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Пояснительная записка 

 

I. Целевой раздел 

1.1.Введение. 

 

 Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

01.10. 2013 №08-140 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №10 г. Вязьмы Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

представлены рабочие программы. 

   Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада №10 г. Вязьмы Смоленской области. 

   Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

   Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к  другим людям. 

   Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога и 

учителя – логопеда, массажный, медицинский, процедурный. В группе 

оборудован физкультурный уголок, оснащённый спортивным инвентарём, 

дорожками здоровья для укрепления свода стопы. Работа всех специалистов 

скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой.  



   Группа имеет ограждённый прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цели: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приоритетными направлениями образовательной деятельности с 

дошкольниками является  

Социально-коммуникативное 

направление 

Художественно-эстетическое 

направление 



Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

клубной формы взаимодействия с 

семьей «Новые горизонты» 

Танцевальное развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством хореографического 

искусства «Сюрприз» 

 

  В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учёт государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учёт запроса родителей; 

• особенности региона. 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 

Принципы к реализации Программы. 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 



в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступеней дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучение по программам начальной школы.   



Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная 

программа  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Подходы к реализации Программы 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

    - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 



- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования,  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской деятельности, 

в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач, 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

3.Индивидуальный подход – индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с 

учётом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.  

 

1.4  Значимые характеристики (социальный паспорт) 



Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 28 

Группа 

возраст 

 

Ч

Б

Д 

Группа здоровья Диагноз 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

Др. Тубинфици

рованные 

Лор-

патология 

Заболевания  

опорно-двиг. 

аппарата 

 

Аллергия Др. 

Старшая, 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один из 

ведущих приоритетов в реализации образовательной программы - физическое 

развитие и оздоровление воспитанников. 

   Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников в программе учтены 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа,возраст Пол Социально-эмоциональная сфера 

 

Познавательная сфера 

 Ж М 

№4 старшая, 

5-6 лет 

 

 

 

 

Агрессивность - нет 

Тревожность- нет 

Застенчивость-  

Гиперактивность-  

Соответствует норме 

развития 

 

 

 

   Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы. 

                              Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 24 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 3 

Проблемная семья  - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

 СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

У детей наблюдается нарушения опорно-двигательного аппарата. 

10 детей нуждаются в коррекции речевых нарушений под руководством учителя 

– логопеда и педагога – психолога. 

2. Планируемые результаты освоения Программ 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нарушениями речи 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

К концу года дети могут: 



• Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

• Изображать предметы, используя умение передавать их путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать всё многообразие усвоенных приёмов. 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

• Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

• Употреблять слова, обозначающее эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахар - сахарница). 

• Выделять первый звук в слове. 

• Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

• С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

• Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят 

человеку. 

• Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

• Называть времена года. 

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 



• Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение. 

• Называть признаки и количество предметов. 

• Рассказывать о своём родном городе (посёлке, селе). 

 

 

Промежуточные ориентиры для детей старшей группы 

 

 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

• Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

• Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх – эстафетах. 

• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

• Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

• Начинает проявлять умение заботиться о своём здоровье. 

• Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 



• Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

• Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 

придерживаясь роли. 

• Речь, при общении со сверстниками носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

• В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. 

• Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 

• В процессе игры может менять роли. 

• Умеет соблюдать правила игры. 

• Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

• Ориентируется в окружающем пространстве. 

• Способен конструировать по собственному замыслу. 

• Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

 

• Начинает проявлять образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдёт 

в результате их взаимодействия. 



• Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

         Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

• Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

• Может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), назвать улицу, 

на которой живёт. 

• Имеет представление о Российской армии, о её роли в защите Родины. 

•  Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение.   

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

• Способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. 

• Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

• Соблюдает правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

• Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение. 

• Знает и соблюдает элементарные правила в природе. 

• Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных  

свойств. 

• Умеет считать до 5. 

• Умеет сравнивать предметы по величине. 

• Различает и называет геометрические фигуры. 

• Определяет положение предметов в пространстве, определяет части суток. 

• Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Создаёт образы разных предметов, игрушек, используя многообразие 

приёмов лепки. 



 

2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 



• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

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 детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 

• проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к обучению в школе, институте; 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

имеет представление о родном крае, географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, гендерной ориентации; 

• имеет начальное представление о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

    

 

 

 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач; 



формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 -7лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей 

 

 

2.2 Особенности оценки индивидуального развития  

     

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, учителя-логопеды). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1 Комплексно - тематическое планирование в старшей группе 



 

Тема Развернутое 

содержание работы 

Временной период Памят ные 

событ ия и 

даты 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Продолжить     

 традицию встреч   друзей   в обновленной  (или новой группе),       объяснить необходимость   изменения развивающей среды – дети выросли, обратить внимание на произошедшие изменения в группе и на территории детского сада.  Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада. Уточнить   и    закрепить накопленные детьми знания о лете,  об  изменениях, происходящих     в  этот период. 

Формировать

 дружес

кие, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. 

 

1- 19 сентября 

1 сентября – День знаний 9 

сентября – 

Международный день красоты 

Участи в 

празднике 

«День 

знаний» 

Развлечение с участием 

родителей «Встреча 

друзей». 

Выставка детского 

творчества «Воспоминания 

о лете» 

Осень Расширять знания 

детей об осени.

 Продо
лжать знакомить с 

сельскохо- 

зяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах

 безопа

сного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени 

 года, 

приспособленности 

растений и

 животных к изменениям в природе, явлениях природы. 
Дать

 перви

чные представления  об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

 

Формировать
 ос
новы безопасности 
собственной 

жизнедеятельности: в 
быту, 
на улице, на природе. 

20 сентября – 

24 октября 

14 сентября Осенины – первая 

встреча осени 

25 сентября - День 

освобождения 

Смоленщины 

27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день музыки 

4 октября – Всемирный день 

животных 

Фольклорный праздник 

«Осенины». 

Выставка детских работ из 

природного материала 

 

Экологическая викторина 

«Дружите с природой» 

Месячник безопасности 



Мониторинг  20 октября - 

24 октября 

 Оценка индивидуального 

развития детей 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять 

представления о 

здоровье   и

 зд

оровом образе 

 ж

изни. 

Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни. Формировать по- ложительную самооценку. 

Закреплять

 
знание домашнего 

адреса и телефо- на, 

имен и отчеств 

родителей, их 

профессий. 

Расширять знания 

детей о самих себе, о 

своей семье, о том, 

где работают 

родители, как важен 

для общества их труд. 

Расширять 

представление об 

особенностях 
функционирования и 

целос- тности 

 человечес

кого организма.      Обращать внимание   детей на особенности их организма и здоровья.     Показывать зависимость      здоровья человека от   правильного питания. 

Расширять 

представления о месте 

человека в природе, о 

том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Познакомить с 

доступными 

сведениями из 

истории 
олимпийского 

движения. 

25 октября - 

21 ноября 

4 ноября – День народного 

единства 

Развлечение в клубе 

«Ритмики – аэробики» 

 

 



 

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

Мой город, 

моя страна 

Закрепить знания о родном 

городе (названия  улиц, 

достопримечательности, 

люди, прославившие его). 

Вызвать  интерес к  его 

истории   и культурным 
традициям. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город, свою 
страну, любовь к ним. 

Знакомить с гербом, картой 

области и города, историей 

России, гербом, флагом, 

мелодией гимна, объяснить, 
что обозначают их 

изображения. Рассказать о 

предприятиях города. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о 

том, что  Россия 

многонациональная страна 

(о толерантности - 

терпимости). Москва – 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении, о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах до- 

рожного движения. 

Расширять представления о 
профессиях работников 

транспорта. Закрепить 

знание знаков дорожного 

движения. 

 
 

22 ноября – 

12 декабря 

16 ноября - 

Международный день 

толерантности 

(терпимости) 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21ноября -Всемирный 

день приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 
30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Викторина «Знаешь ли ты 

Вязьму»». 

Выставка детского 

творчества «Что мы 

Родиной зовем» 



 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к  активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его  проведении. 

Воспитывать    чувство 

удовлетворения от участия в 
коллективной 

предпраздничной   де- 

ятельности. 
Закладывать основы 

праздничной  культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное   отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно участво- 

вать в его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Рассказывать о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах. 

 

13 – 30 декабря 

Начало декабря – День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

10 декабря – Всемирный 

день футбола 

14 декабря – День Наума- 
грамотника 

15 декабря - 

Международный день чая 

31 января – Новый год 

Встреча с интересным 

человеком – спортсменом. 

Новогодний утренник. 

Праздничное украшение 

группы совместно с 

родителями. 

Выставка новогодних 

игрушек, изготовленных 

своими руками 

 

 

Зима 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года, с зимними видами 

спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. 
Расширять и обогащать 

знания детей  об 

особенностях   зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном  поведении 

зимой. 

Продолжать знакомить с 
народной культурой и 
традициями 

 

 

10 -30 января 

7 января – Рождество 

Христово 

11 января – Всемирный 

день спасибо 

11 января – День 

заповедников 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом 

Прощание с елкой. 

Колядки. 

Народная культура - 

Рождественские встречи 

 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

забавы» 



 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать  расширять 

представления детей о 

Российской   армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 
ее спокойствие  и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять  тендерные 

представления, формировать 

в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 
Родины. 

 

31 января - 

27 февраля 

14 февраля – День 

создания гражданской 

авиации 

17 февраля – День 

доброты 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества «Наша армия». 

Подарки для пап 



 

 

Междунар

одный 

женский 

день 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 

воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада.  

Расширять тендерные 

представления, воспитывать 

в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 
маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами.. 

28  февраля   — 

 13 марта 

1 марта – начало весны 

3 марта – всемирный день 

писателя 

7 марта – День бабушек 

Сладкий стол «Наших мам 

мы поздравляем – сладким 

чаем угощаем» 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек.  

 

Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с 

родным городом, основными 

достопримечательностями, 

традициями, 

знаменательными датами, 

знаменитыми людьми,  
Приобщать к духовным 

ценностям, участию в 

патриотических праздниках 

малой Родины. 

14 -20 марта 

 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы от 

немецко- фашисткой 

оккупации 

Создание макета «Улицы, по 

которым мы ходим» 

Участие в тематической 

выставке детского 

творчества «Любимый 

город». 

Творческие 

мастерские 

«Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным 

искусством. 

Расширять представления о 

народных игрушках 

(матрешки - городецкая, 

богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов 

–Майдан, Гжель, творчеством 

народных умельцев Вязьмы). 

Рассказать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

21 марта – 3апреля 21 марта – Всемирный день 

поэзии 

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта - Международный 

день театра 

Фольклорный праздник 

«Масленица». Выставка 

детского творчества 

Создание мини-музеев в 

группах  

Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба».  

Посещение спектакля 
музыкально-театральной 

студии д/с «Золотой ключик 



Весна Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе.  
Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 
тени). 

Познакомить с Солнечной 

системой, рассказать о науке 

«Космонавтика». 

4-24 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 
7 апреля – всемирный день 

здоровья 

8 апреля - День рождения 

детского сада 

12 апреля – День 

космонавтики 

19 апреля – День Науки 

 Вечер развлечений «Все 

живое  на Земле –родня» 

Показательные 

выступления в клубе 

«Ритмика – аэробика»  

 
Выставка детского 

творчества «С днем 

рожденья, детский сад!»  

Вечер развлечений «Мы 

– астрономы!» 

Выставка детского 

творчества «Загадочный 

космос» 

Я и мир вокруг Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине, нравственной 

чистоты, любви к людям. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 
формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

 Расширять знания      о     

героях     Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне.  

Знакомить с памятниками      

героям      Великой 
Отечественной войны. 

Продолжать формировать 

осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям (ОБЖ, поведение 

в природе, в быту, на улице) 

25 апреля – 15 мая 22 апреля – 

Международный день 

Земли 

27 апреля –присвоение 

Вязьме звания «Город 

воинской славы» 

29 апреля – 

Международный день 
танца 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

«Пасха» 

1 мая – праздник труда 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный 

день семьи 

Выставка игрушечной 

военной техники. 

Тематическая неделя 

«Детям о пожаре» 

(фотовитрина в фойе, 

просмотр видеофильма, 

тренинг «Как вести себя 

при пожаре») 
Праздник «Пасха.  

Свет добра на Земле» 

 

Тематическое занятие, 

посвященное Дню 

победы. 

Выставка сотворчества 

взрослых и детей «Я и 

моя семья» (гербы, 

семейные древа, 

фотоколлажи) 



 

Мониторинг  

 

Лето 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета.  

Расширять и обогащать 
представления о влиянии 

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений (природа 

«расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для 

зверей, птиц и их 

детенышей); 

представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах, лекарственных 
травах. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

16 - 31 мая  

 

18 мая – День музеев 

Оценка индивидуального 

развития детей 

Экскурсии в мини-музеи 

детского сада. 

 

Развлечение к Дню 
защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 

Список литературы 

Познавательное развитие 

1. Арсентьева В.П. Экологическая азбука. Смоленск, 1995г. 

2. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. М., 

Просвещение,1980г. 

3. Гризик Т.И. Познаю мир. М., Просвещение, 2000г. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.,Просвещение, 2003г. 

5. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М., Сфера,2001г. 

6. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. М., Просвещение, 

1992г. 

7. Ефанова З.А. Познание предметного мира. В., Учитель, 2013г. 

8. Зак А. Путешествие в Сообразилию или как помочь ребёнку стать 

смышлёным. М., Перспектива, 19992г. 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. М., Сфера, 2009г. 

10. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7лет. М., Гром и 

Д, 2000г. 

11. Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М., Мозаика- синтез, 2014г. 

12. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М., 

Просвещение,1982г. 

13. Михайлова З.А. Игровые и занимательные задачи для дошкольников. 

М., Просвещение, 1990г. 

14. Поддьякова Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста. М., Просвещение,1984г. 

15. Попова Г.П. Занимательная математика. В., Учитель, 2006г. 



16. Рихтерман Г.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. М., Просвещение, 1991г. 

17. Сербина Е.В. Математика для малышей. М., Просвещение, 1992г. 

18. Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников. М., 

Просвещение,2001г. 

19. Столяр А.А. Давайте поиграем. М., Просвещение, 1991г. 

20. Тарабарина Т.И. И учёба, и : Математика. Я., Академия развития, 

1997г. 

21. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. М., Просвещение, 1980г. 

22. Труханова Н.В. Учимся играя. С-Пб.,1993г. 

23. Фишер М. Математика уже в детском саду. М., Просвещение, 1981г. 

24. Хоценовская Т.В. Интересно, весело, полезно. Смоленск, 2003г. 

25. Шорыгина Т.А. Наша родина – Россия. ООО ТЦ Сфера, 20011г. 

Методики 

1. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду. М., Просвещение,2006г. 

2. Веракса Н.Е. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. В., 

Учитель, 2012г. 

3. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. Средняя группа. В., Учитель, 

2012г. 

4. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. Старшая группа. В., 

Учитель,2013г. 

5. Голицына Н.С. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в детском саду. М., Скрипторий 

2003, 2013г. 

6. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников. М., Вако, 2007г. 

7. Доронова Т.Н. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет 

в детском саду. М., Просвещение, 2006г. 

8. Доронова Т.Н. На пороге школы. М., Просвещение,2003г. 

9. Доронова Т.Н. Радуга. Программа и методическое руководство 

по воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 лет в детском 

саду. М., Просвещение, 1997г. 

10. Загик Л.В. Воспитателю о работе с семьёй. М., Просвещение, 

1989г. 

11. Залужская М.В. Подготовительная к школе группа в детском 

саду. М., Просвещение, 1975г. 

12. Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребёнка. 

М., Просвещение, 1981г. 

13. Курочкина Н.А. Дошкольная педагогика. М., Просвещение, 

1988г. 



14. Лямина Г.М. Воспитание детей в младшей группе детского сада. 

М., Просвещение, 1981г. 

15. Лямина Г.М. Воспитание детей в средней группе детского сада. 

М., Просвещение,1982г. 

16. Лямина Г.М. Воспитание детей в старшей группе детского сада. 

М., Просвещение, 1984г. 

17. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольников в труде. М., 

Просвещение, 1983г. 

18. Нечаева В.Г. Нравственное воспитание в детском саду. М., 

Просвещение, 1984г. 

19. Третьякова Т.А. Комплексные занятия с детьми 6-7 лет. В., 

Учитель, 2013г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Абрамян Л.А. Игра дошкольника. М., Просвещение, 1989г. 

2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. М., Сфера, 2004г. 

3. Белая К.Ю. Твоя безопасность. М., Просвещение, 2000г. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М., 

Мозаика-синтез,2014г. 

5. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М., Просвещение, 1991г. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., 

Просвещение, 1990г. 

7. Венгер А.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста. М., Просвещение, 1989г. 

8. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? М., Просвещение, 1991г. 

9. Жуковская Р.И. Родной край. М., Просвещение, 1981г. 

10. Козлова С.А. Мой мир. М., Линка-пресс, 2002г. 

11. Крылова О.Н. Развитие творческих способностей. М., Экзамен, 2009г. 

12. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М., 

Просвещение,1989г. 

13. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 

Сфера,2001г. 

14. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. 

М., Просвещение, 2001г. 

15. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М., Мозаика-синтез, 2014г. 

16. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. В., 

Учитель,2014г. 

17. Савушкина А.Г. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

В., Корифей, 2010г. 

18. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М., Просвещение, 1989г. 



19. Синицина Е. Умные пальчики. М., Лист, 1999г. 

20. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М., 

Просвещение,1982г. 

21. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М., Аркти,2000г. 

Речевое развитие 

1. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. М., 

Мозаика-синтез, 2005г. 

2. Волина В.В. Русский язык. Учимся играя. Е., Арго,1996г. 

3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М., Просвещение, 1991г. 

4. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. В., ТЦ Учитель, 2004г. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. М., Просвещение, 1989г. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе. М., 

Просвещение, 1984г. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи 4-6 лет. М., 

Просвещение,1987г. 

8. Гербова В.В. Учусь говорить. М., Просвещение, 1999г. 

9. Дерибас В.М. Русские загадки. М., Русский язык, 1989г. 

10. Зиганов М. Учимся читать и считать. М., АСТ пресс 1997г. 

11. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию. М., Просвещение, 1982г. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. М., Просвещение, 

1988г. 

13. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. М., Просвещение, 1991г. 

14. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. 2 части. Я., Академия 

развития, 1997г. 

15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 

Просвещение, 1991г. 

16. Ушакова О.С. Придумай слово. М., ТЦ Сфера, 2009г. 

17. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. М., 

Сфера,1999г. 

18. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ООО ТЦ Сфера 2014г. 

19. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. ООО ТЦ Сфера, 2014г. 

 

Физическое развитие 

1. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М., Сфера, 2001г. 

2. Кисляковская В.Г. Питание детей раннего и дошкольног возраста. М., 

Просвещение, 1983г. 

3. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 

Вако,2005г. 



4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М., Просвещение, 

1987г. 

5. Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в деском саду. М., 

Просвещение, 1981г. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы. М., Мозаика- синтез,2010г. 

7. Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. М., Старт,1992г. 

8. Семёнова И. Учусь быть здоровым или как стать Неболейкой. М., 

Педагогика,1981г. 

9. Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей. М., Медицина, 1988г. 

10. Шеврыгин Б.В. Если малыш часто болеет. М., Просвещение, 1990г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. М., Лист, 1998г. 

2. Богатеева З. А. Аппликации по мотивам народного орнамента в 

детском саду. М., Просвещение, 1982г. 

3. Бочкарёва О.И. Система работы по художественно-

эстетическому воспитанию. Средняя группа. В., Корифей, 2009г. 

4. Бочкарёва О.И. Система работы по художественно-

эстетическому воспитанию. Младшая группа. В., Корифей,2009г. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

М., Просвещение, 1991г. 

6. Головкова Л.В. Маленькие истории из жизни красок. Смоленск, 

2001г. 

7. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел. Я., Академия 

развития,1999г. 

8. Горичева В.С. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. 

9. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. М., 

Просвещение, 2004г. 

10. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности, 

подготовительная группа. В., Корифей, 2009г. 

11. Гусакова М.А. Аппликация. М., Просвещение, 1982г. 

12. Данкевич Е. Пластилиновый мир. С-Пб., Кристалл, 1998г. 

13. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. М., Просвещение,1999г. 

14. Кард В. Сказки из пластилина. С-Пб., Валери, 1997г. 

15. Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности в детском саду. М., 

Просвещение,1981г. 

16. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. С-Пб., Детство – 

Пресс, 1999г. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. М., Карапуз, Цветные ладошки, 2010г. 



18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. М., Карапуз-дидактика, 2009г. 

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. М., Цветные ладошки, 2012г. 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М., Карапуз-дидактика,2009г. 

21. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествие в тапочках, валенках… М., Карапуз,2010г. 

22. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. М., Сфера, 2000г 

23. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

М., Карапуз,2009г. 

24. Никитина А.В. Рисование верёвочкой. С-Пб., Каро,2006г. 

25. Пудова В. Игрушки из природных материалов. С-Пб., Валери, 

1998г. 

26. Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 

Просвещение,1982г. 

27. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М., Владос, 2002г 

 

Конструирование и художественный труд 

 

1. Агапова И. Поделки из природных материалов. М., Лада,2008г. 

2. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация. С-Пб., Кристалл, 

2001г. 

3. Афонькин С.Ю. Оригами и игрушки из бумаги. С-Пб., Дельта, 

2001г. 

 

4. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. М., 

Сфера,2013г. 

5. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. 

М., Айрис-Пресс,2005г. 

6. Гришко И.В. Сувениры к народным славянским праздникам. 

Смоленск,1996г. 

7. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. М., 

Просвещение, 1991г. 

8. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. М., 

Сфера,2001г. 

9. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в

 детском саду. М., Просвещение,2001г. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

М., Просвещение, 1990г. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

М., Мозаика-синтез, 2014г. 



12. Лиштван Э.В. Конструирование. М., Просвещение, 1981г. 

13. Мусиенко С. Оригами в детском саду. М., Обруч, 2010г. 

14. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Я., Академия 

развития,1998г. 

15. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. Я., 

Академия развития,2006г. 

16. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. М., Просвещение, 

1983г. 

17. ПросняковаТ. Забавные фигурки. Модульное оригами. М., Аст-

Пресс, 2010г. 

18. Сержантова Т.С. 365 моделей оригами. М., Айрис-Пресс, 

1999г. 

19. Соколова С. Оригами. С нами не соскучишься. М., Махаон, 

1999г. 

20. Тойбнер А. Фигурки и игрушки из бумаги и картона. Я., 

Академия развития,2009г. 

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи по ИЗО 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

• Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. 

• Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 



• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм 

• Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклонятьсяи т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 



рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

• В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

• Учить ритмично располагать узор. 

Лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска ленточным способом. 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты 

• Развивать творчество, инициативу. 



• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

• Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Аппликация. 

• Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

1.09-19.09 «Воспоминания о лете. День знаний» 

Рисование Картинка про лето Комарова, с. 30 

Рисование Знакомство с акварелью Комарова, с. 31 

Лепка Морковь и свекла Швайко, с. 8 

Рисование Деревья в нашем парке Лыкова, с. 32 

Рисование Что созрело на огороде? Швайко, с.15 

Аппликация Грибы Швайко, с.30 

Рисование Укрась платочек ромашками Комарова, с. 33 

Рисование Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду 

Комарова, с.34 

20.09-24.10 «Осень. Мониторинг» 

Лепка Яблоко, груша и слива Швайко, с.9 

Рисование Чебурашка Комарова, с. 34 



Рисование Что созрело в саду? Швайко, с.16 

Аппликация Огурцы и помидоры на тарелке Комарова, с. 35 

Рисование Золотая осень Швайко, с.38 

Рисование Идет дождь Комарова, с. 37 

Лепка Наш пруд Лыкова, с.34 

Рисование Осенние листья Лыкова, с.50 

Рисование Золотые березы Лыкова, с.68 

Аппликация Наша ферма Лыкова, с.42 

Рисование Чудесные превращения кляксы Лыкова, с.80 

Рисование Девочка в нарядном платье Комарова, с. 43 

Лепка Собака со щенком Лыкова, с. 28 

Рисование Знакомство с городецкой росписью Комарова, с. 43 

Рисование Городецкая роспись Комарова, с. 44 

25.10-21.11 «Я вырасту здоровым» 

Аппликация Кошки на окошке Лыкова, с. 38 

Рисование Узор на полосе из бутонов и листьев Швайко, с.122 

Рисование Кружка, украшенная цветными гирляндами Швайко, с.124 

Лепка Жираф Колдина, с. 31 

Рисование Пасмурный осенний день Швайко, с.40 

Аппликация Цветные зонтики Лыкова, с. 54 

Рисование Забавные рожицы Швайко, с.101 

Рисование Сказочные домики Комарова, с. 48 

Лепка Филин Колдина, с.21 

Рисование Закладка для книги Комарова, с. 50 

Рисование Моя любимая сказка Комарова, с. 51 

22.11-12.12 «Что мы Родиной зовем. Мой город, моя страна» 

Аппликация Наш город Лыкова, с. 30 

Рисование Лубяная избушка Колдина, с. 

Рисование Ледяная избушка Колдина, с. 

Лепка Кошкин дом Колдина, с.40 

Рисование Грузовая машина Комарова, с. 52 

Рисование Какие автомобили привозят продукты в 

магазин? 

Швайко, с.108 

Аппликация Машины на улицах города Лыкова, с.36 

Рисование К магазину подъехал грузовой автомобиль Швайко, с.113 

Рисование Строительство в нашем городе Колдина, с. 

13.12-30.12 «Новый год» 

Лепка Украшаем елку Колдина, с.33 

Рисование Большие и маленькие ели Комарова, с. 57 

Рисование Еловые веточки Лыкова, с. 100 

Аппликация Снеговики в шапочках и шарфиках Лыкова, с.90 

Рисование Снежинка Комарова, с. 61 



Рисование Наша нарядная елка Комарова, с. 63 

Лепка Снегурочка Колдина, с.36 

Рисование Снегурочка возле елки Швайко, с.84 

10.01-30.01 «Зима» 

Аппликация Заснеженный дом Лыкова, с.112 

Рисование Дети гуляют зимой на участке Комарова, с. 66 

Рисование Белая береза под моим окном Лыкова, с. 92 

Лепка Снежный кролик Лыкова, с.88 

Рисование Волшебные снежинки Лыкова, с.94 

Рисование Зима Комарова, с.55 

Аппликация Звездочки танцуют Лыкова, с.96 

Рисование Усатый-полосатый Комарова, с. 63 

Рисование Любимое животное Комарова, с. 72 

31.01-27.02 «День защитника Отечества» 

Лепка Клоун Колдина, с.30 

Рисование Веселый клоун Лыкова, с.120 

Рисование На арене цирка Лыкова, с.118 

Аппликация Шляпа фокусника Лыкова, с. 122 

Рисование Солдат на посту Комарова, с. 76 

Рисование Пограничник с собакой Комарова, с. 79 

Лепка Танк Колдина, с.44 

Рисование Рассматривание портретов Швайко, с.88 

Рисование Папин портрет Лыкова, с. 136 

Аппликация Пароход Комарова, с. 77 

Рисование Домики трех поросят Комарова, с. 80 

Рисование Летящие самолеты Колдина, с. 

28.02-13.03 «Международный женский день» 

Аппликация Весенний букет Лыкова, с. 146 

Рисование Портрет мамы Швайко, с.90 

Рисование Панно «Красивые цветы» Комарова, с. 85 

Лепка Кувшинчик Комарова, с. 83 

Рисование Цветик-семицветик Колдина, с. 

Рисование Комнатный цветок Колдина, с. 

14.03-20.03 «Мой город Вязьма» 

Аппликация Улица города Колдина, с. 

Рисование Достопримечательности города интернет 

Рисование Машины нашего города Комарова, с. 69 

21.03-3.04 «Творческие мастерские: народная культура и традиции» 

Лепка Цветок в горшке Колдина, с.51 

Рисование По мотивам хохломской росписи Комарова, с.75 

Рисование Золотая хохлома Комарова, с. 78 

Аппликация Ваза, украшенная цветком Швайко, с.139 



Рисование Знакомство с гжельской росписью Комарова, с.89 

Рисование Роспись гжельской посуды Комарова, 

с.101 

4.04-24.04 «Весна» 

Лепка Весенний ковер Лыкова, с.166 

Рисование Весеннее небо Лыкова, с.168 

Рисование Ледоход на реке Колдина, с. 

Аппликация Нежные подснежники Лыкова, с.170 

Рисование Ракета в космосе ч.1 Колдина, с. 

Рисование Ракета в космосе ч.2 Колдина, с. 

Лепка Радуга на небе Колдина, с.52 

Рисование Солнышко, нарядись Лыкова, с. 152 

Рисование Солнечный цвет Лыкова, с. 154 

25.04-15.05 «Я и мир вокруг» 

Аппликация Корзина с яйцами Колдина, с. 

Рисование Пасхальное яйцо Колдина, с. 

Рисование Пасха Колдина, с. 

Лепка Украшенное яйцо Колдина, с.54 

Рисование Спасская башня Кремля Комарова,с.97 

Рисование Салют над городом в честь праздника 

Победы 

Комарова,с.101 

Аппликация Поезд Комарова, с.96 

Рисование Цветут сады Комарова,с.104 

Рисование Жук Колдина, с. 

16.05-31.05 «Лето. Мониторинг» 

Лепка Чудесные раковины Лыкова, с.192 

Рисование Радуга-дуга Лыкова, с. 202 

Рисование Зеленый май (краски весны) Лыкова, с. 196 

Аппликация Нарядные бабочки Лыкова, с. 204 

Рисование Бабочки летают над лугом Комарова, 

с.105 

Рисование Цветные страницы Комарова, 

с.108 

Аппликация Цветы луговые Лыкова, с.198 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи по конструктивно-модельной деятельности 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 



разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Художественный труд. 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

• Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

1.09-19.09 «Воспоминания о лете. День знаний» 

Работа с иллюстрацией «Карта Формандии» Куцакова, с. 13 

Как люди изобрели колесо и транспорт Лыкова, с. 26 



Работа с иллюстрацией «Жители Формандии» Куцакова, с. 13 

Как мы построили городскую дорогу Лыкова, с. 30 

20.09-24.10 «Осень. Мониторинг» 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 15 

Как шишки стали домашними животными Лыкова, с. 34 

Работа с иллюстрацией «Геометрические фигуры» Куцакова, с. 16 

Как лоскутные куколки повели хоровод Лыкова, с. 38 

Работа с иллюстрацией. Игра «Из волшебных полосок» Куцакова, с. 21 

Как люди вырастили хлеб (колоски) Лыкова, с. 40 

Игра «Поиграем с компьютером» Куцакова, с. 21 

Как колесо закрутилось на мельнице Лыкова, с. 44 

25.10-21.11 «Я вырасту здоровым» 

Игра «Что изменилось?» Куцакова, с. 25 

Как тесто превратилось в заплетушки  Лыкова, с. 46 

Игра «Что получилось?» Куцакова, с. 25 

Как пучок золотой соломы стал игрушкой Лыкова, с. 50 

Игра «Дострой конструкцию» Куцакова, с. 25 

Что люди умеют делать из дерева Лыкова, с. 54 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 25 

Как мы смастерили лукошко с ручкой Лыкова, с. 58 

22.11-12.12 «Что мы Родиной зовем. Мой город, моя страна» 

Работа с иллюстрацией «Летательные аппараты» Куцакова, с. 25 

Как мы создали лесных человечков Лыкова, с. 60 

Работа с иллюстрацией «Космические корабли и станции» Куцакова, с. 25 

Как лоскут скрутился в куклу Столбушку Лыкова, с. 64 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 29 

Как люди изобрели бумагу и украсили окна Лыкова, с. 68 

13.12-30.12 «Новый год» 

Работа с иллюстрацией «Роботы» Куцакова, с. 30 

Как мы создали усадьбу Деда Мороза Лыкова, с. 72 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 30 

Как бумажные конусы очутились на ёлке Лыкова, с. 76 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» Куцакова, с. 32 

Как вертушка стала зимним подарком Лыкова, с. 80 

10.01-30.01 «Зима» 

Как снег превратился в надежную крепость Лыкова, с. 82 

Работа с иллюстрацией. Диагностическое задание «Пеньки» Куцакова, с. 34 

Как люди создали театр кукол Лыкова, с. 84 

Диагностическое задание «Автобусы» Куцакова, с. 35 

Как люди приручили тень. Театр теней. Лыкова, с. 88 

Диагностическое задание «Дома» Куцакова, с. 36 

31.01-27.02 «День защитника Отечества» 



Как 7 лоскутков стали Северной Берегиней Лыкова, с. 90 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 38 

Как люди приручили и где поселили огонь Лыкова, с. 94 

Работа с иллюстрацией «Схемы мостов» Куцакова, с. 38 

Какие бывают фонарики (дизайн подарков) Лыкова, с. 98 

Диагностическое задание «Зачеркни лишнюю деталь» Куцакова, с. 38 

Как появилась Огневушка-поскакушка Лыкова, с. 102 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» Куцакова, с. 38 

28.02-13.03 «Международный женский день» 

Как мы вместе построили «Кошкин дом» Лыкова, с. 106 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 43 

Что такое дом и зачем Десятиручка в нем  Лыкова, с. 108 

14.03-20.03 «Мой город Вязьма» 

Работа с иллюстрацией «Керамические плитки» Куцакова, с. 44 

Как Десятиручка помогла сплести коврики Лыкова, с. 112 

21.03-3.04 «Творческие мастерские: народная культура и традиции 

Работа с иллюстрацией «Найди несоответствие» Куцакова, с. 45 

Как мы обустроили игрушечный домик Лыкова, с. 114 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 46 

Какие бывают окна – «глаза» дома Лыкова, с. 120 

4.04-24.04 «Весна» 

Работа с иллюстрацией «Суда» ч.1 Куцакова, с. 47 

Вода в природе. Куда плывут кораблики. Лыкова, с. 122 

Работа с иллюстрацией «Суда» ч.2 Куцакова, с. 47 

Как Ловушка для снов стала куклой Дождя Лыкова, с. 126 

Игра «Найди ошибку в чертеже» Куцакова, с. 49 

Где, как и зачем человек добывает воду Лыкова, с. 130 

25.04-15.05 «Я и мир вокруг» 

Игра «Собери такой же» Куцакова, с. 50 

Как родник превратился в поющий фонтан Лыкова, с. 132 

Работа с иллюстрацией. Игра «Меняемся схемами» Куцакова, с. 50 

Что можно увидеть в мирном небе Лыкова, с. 134 

Работа с иллюстрацией Куцакова, с. 51 

Как листы бумаги стали воздушным флотом Лыкова, с. 138 

16.05-31.05 «Лето. Мониторинг» 

Игра «Анализ объекта» Куцакова, с. 53 

Как люди познали невидимое. Чудо-приборы. Лыкова, с. 142 

Игра «Нарисуй план» Куцакова, с. 53 

Как куколка превратилась в Бабочку Лыкова, с. 144 

 

 



Образовательная область 

Познавательное развитие 

 

Задачи по формированию элементарных математических представлений. 

Количество и счет 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую меньшую) часть множества или их равенство. 

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, о 

станет по 7, поровну»). 

• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 

6>5 на 1). 

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 10. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь петушков, 5 

матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну —по 5). 

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 



длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи пор расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма 

• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками—указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

Обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Уточнить на конкретных примерах последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра  

 

 

 



 

1.09-19.09 «Воспоминания о лете. День знаний» 

Занятие 1 Шевелев «Кол-во и счет» с.1-

3 

Занятие 2 Шевелев «Кол-во и счет» с.4-

5 

20.09-24.10 «Осень. Мониторинг» 

Занятие 3 Бортникова ч.1 с.1-3 

Занятие 4 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с. 1 Бортникова ч.1 с.4-5 

Занятие 5 Шевелев «Кол-во и счет» с.6-

7 

Занятие 6 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.2 Бортникова ч.1 с.6 

Занятие 7 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.3 Бортникова ч.1 с.8 

25.10-21.11 «Я вырасту здоровым» 

Занятие 8 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.4 Бортникова ч.1 с.7 

Занятие 9 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.5 Бортникова ч.1 с.10-11 

Занятие 10 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.6 Шевелев «Кол-во и счет» 

с.8-9 

Занятие 11 Бортникова ч.1 с.12-17 

22.11-12.12 «Что мы Родиной зовем: мой город, моя страна» 

Занятие 12 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.7 Шевелев «Кол-во и счет» 

с.10-11 

Занятие 13 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.8 Бортникова ч.1 с.18-19 

Занятие 14 Бортникова ч.1 с.20-23 

13.12-30.12 «Новый год» 

Занятие 15 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.9 Бортникова ч.1 с.24-25 

Занятие 16 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.10 Шевелев «Кол-во и 

счет» с.12-13 

Занятие 17 Шевелев «Кол-во и счет» 

с.14-15 

10.01-30.01 «Зима» 

Занятие 18 Шевелев «Думаю. Считаю» 



с.11 Бортникова ч.1 с.26-27 

Занятие 19 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.12 Бортникова ч.1 с.28-29 

Занятие 20 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.13 Бортникова ч.1 с.30-32 

31.01-27.02 «День защитника Отечества» 

Занятие 21 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.14 Бортникова ч.2 с.2-3 

Занятие 22 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.15 Бортникова ч.2 с.4-5 

Занятие 23 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.16 Шевелев «Кол-во и 

счет» с.16 

Занятие 24 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.17 Бортникова ч.2 с.6-7 

28.02-13.03 «Международный женский день» 

Занятие 25 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.18 Бортникова ч.2 с.8-9 

Занятие 26 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.19 Бортникова ч.2 с.10-11 

14.03-20.03 «Мой город Вязьма» 

Занятие 27 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.20 Бортникова ч.2 с.12-13 

21.03-03.04 «Творческие мастерские: народная культура и традиции» 

Занятие 28 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.21 Бортникова ч.2 с.14-15 

Занятие 29 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.22 Бортникова ч.2 с.16-17 

04.04-24.04 «Весна» 

Занятие 30 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.23 Бортникова ч.2 с.18-19 

Занятие 31 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.24 Бортникова ч.2 с.20-21 

Занятие 32 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.25 

25.04-15.05 «Я и мир вокруг» 

Занятие 33 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.26 Бортникова ч.2 с.22-23 

Занятие 34 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.27 Бортникова ч.2 с.24-25 

Занятие 35 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.29 Бортникова ч.2 с.26-27 



16.05-31.05 «Лето» 

Занятие 36 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.30 Бортникова ч.2 с.28-29 

Занятие 37 Шевелев «Думаю. Считаю» 

с.31 Бортникова ч.2 с.30-31 

 

 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Задачи по экологии 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

• размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

• Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

• (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

• животными различных климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

  художественной литературы, музыки, народные приметы. 

• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 



• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

• Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

• продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

• Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

• (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

• линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

• Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

• природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

• деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

• явлением, как туман. 

Весна. 

• Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

• в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

• быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. 

• Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

• Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный  опенок). 

 

Задачи по познанию (социальное окружение) 

 

• Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

• Расширять представления детей о профессиях. 



• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Образ Я. 

• Расширять представления ребенка об изменении позиции 

• в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

• старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

• образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

• настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного 

пола. 

• Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

• том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

• посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

• Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Детский сад. 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и  др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 



• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

• учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

• украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать  созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

• формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

• подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 

• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

• год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

• Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

 

1.09-19.09 «Воспоминания о лете. День знаний» 

Взрослые и дети Волчкова, Степанова, с. 9 



Начало осени Морозова, с. 6 

Я и моя семья Волчкова, Степанова, с.10 

Цветы осени Морозова, с.8 

Мои друзья Волчкова, Степанова, с. 13 

20.09-24.10 «Осень. Мониторинг» 

Овощи-фрукты Морозова, с.22 

Наши имена и фамилии Волчкова, Степанова, с.18 

Ягоды Морозова, с.26 

Детский сад-моя вторая семья Волчкова, Степанова, с. 12 

Деревья и кустарники осенью Морозова, с.10 

Столовая и кухонная посуда Морозова, с.33 

Грибы Морозова, с.13 

Чайная посуда Морозова, с.37 

Зеленая аптека Волчкова, Степанова, 

экология, с. 90 

Мебель Морозова, с.41 

25.10-21.11 «Я вырасту здоровым» 

Как всё живое растет? Волчкова, Степанова, 

экология, с.6 

Службы 01, 02, 03 Волчкова, Степанова, с.37 

Красная книга Волчкова, Степанова, 

экология, с.16 

Кем ты будешь, когда станешь взрослым? Волчкова, Степанова, с. 39 

Домашние птицы Морозова, с.44 

Осанка-красивая спина Волчкова, Степанова, с.78 

Домашние и дикие животные Морозова, с.57 

Подружись с зубной щеткой Волчкова, Степанова, с. 75 

22.11-12.12 «Что мы Родиной зовем: мой город, моя страна» 

Животные разных стран Волчкова, Степанова, 

экология, с. 54 

Мой дом Морозова, с.118 

Птицы разных стран Волчкова, Степанова, 

экология, с. 40 

Памятные места родного города Волчкова, Степанова, с. 

112 

Покормите птиц зимой Волчкова, Степанова, 

экология, с.64 

РФ. Москва Морозова, с.127 

13.12-30.12 «Новый год» 

Тайны птичьего мира Волчкова, Степанова, 

экология, с. 37 

Зимние забавы детей Морозова, с.60 



Зима полна серебра Волчкова, Степанова, 

экология, с.58 

Техника-наша помощница Волчкова, Степанова, с. 89 

Зимовье зверей Волчкова, Степанова, 

экология, с. 60 

Новый год Морозова, с.62 

10.01-30.01 «Зима» 

Зимующие птицы Морозова, с.75 

Водный транспорт Морозова, с.64 

Характерные признаки зимы Морозова, с.79 

Воздушный транспорт Морозова, с.66 

Зимние явления в природе Соломенникова, с. 57 

Наземный транспорт Морозова, с.67 

31.01-27.02 «День защитника Отечества» 

Презентация Зоопарк интернет 

Одежда Морозова, с.71 

Февраль-последний месяц зимы Морозова, с.82 

Головные уборы Морозова, с.73 

Волшебница-вода Волчкова, Степанова, с.159 

День защитника Отечества Морозова, с.87 

Невидимка-воздух Волчкова, Степанова, с.158 

28.02-13.03 «Международный женский день» 

Водные ресурсы Земли Соломенникова, с.69 

Обувь Морозова, с.80 

Первоцветы Волчкова, Степанова, 

экология, с.99 

Волшебные слова Волчкова, Степанова, с.132 

14.03-20.03 «Мой город Вязьма» 

Как растут растения Волчкова, Степанова, 

экология, с. 86 

Мой город Морозова, с.125 

21.03-03.04 «Творческие мастерские: народная культура и традиции» 

Кто такие рыбы? Волчкова, Степанова, 

экология, с. 72 

Чудо-чудное, диво-дивное! Волчкова, Степанова, с.44 

Морские чудеса Волчкова, Степанова, 

экология, с.80 

Традиции россиян Волчкова, Степанова, с. 50 

04.04-24.04 «Весна» 

Характерные признаки весны Морозова, с.100 

Где работает огонь? Волчкова, Степанова, с. 165 

Возвращение перелетных птиц Морозова, с.104 



Этот загадочный космос Волчкова, Степанова, с.162 

Насекомые Морозова, с.110 

Наша Земля Волчкова, Степанова, с. 155 

25.04-15.05 «Я и мир вокруг» 

Природный материал – песок, глина, камни Соломенникова, с. 74 

Что такое время? Волчкова, Степанова, с.169 

День Победы Морозова, с.129 

Безопасность на дороге Волчкова, Степанова, с. 182 

16.05-31.05 «Лето» 

Хлеб Морозова, с.132 

Опасные предметы дома Волчкова, Степанова, с.186 

Комнатные растения Морозова, с.135 

Безопасность на природе Волчкова, Степанова, с. 195 

Ядовитые грибы и ягоды Волчкова, Степанова, с.198 

 

 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Задачи по развитию речи 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 



Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Усвоить 15 звуков и 

букв, овладеть навыком слогового чтения и письма (печатания) на основе этих 

15 букв. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 



• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие  

рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием и по серии картинок. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

1.09-19.09 «Воспоминания о лете. День знаний» 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» Гербова, с. 32 

Составление рассказов на тему «Осень наступила» Гербова, с.35 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» Гербова, с.37 

Веселые рассказы Носова Гербова, с.40 

Чтение стихотворения Маршака «Пудель» Гербова, с.40 

20.09-24.10 «Осень. Мониторинг» 

Обучение рассказыванию «Описание кукол» Гербова, с. 43 

Заучивание стихотворения Сефа «Совет» Гербова, с. 48 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с. 2 

Звуковая культура речи: Звук и буква А Коноваленко, с.3 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Гербова, с. 52 

Звуковая культура речи: Звук и буква У Коноваленко, с.4 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.26 

Звуковая культура речи: звуки и буквы АУ Коноваленко, с.5 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» Гербова, с.56 

Звуковая культура речи: звук и буква И Коноваленко, с.6 

25.10-21.11 «Я вырасту здоровым» 

Пересказ рассказа «День рождения» Теремкова, с.4 

Звуковая культура речи: звуки и буквы АУИ Коноваленко, с.8 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Гербова, с. 66 

Звуковая культура речи: звук и буква М Коноваленко, 

с.10 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с.4 

Звуковая культура речи: звук и буква М Коноваленко, 

с.11 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» Гербова, с.57 

Звуковая культура речи: звук и буква О Коноваленко, 

с.12 



22.11-12.12 «Что мы Родиной зовем: мой город, моя страна» 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.27 

Звуковая культура речи: звук и буква Х Коноваленко, 

с.15 

Пересказ рассказа «Ежик» 

 

Теремкова, с.7 

Звуковая культура речи: звук и буква Ы Коноваленко, 

с.16 

13.12-30.12 «Новый год» 

Чтение стихотворений о зиме Гербова, с. 60 

Звуковая культура речи: звук и буква Н Коноваленко, 

с.18 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с.6 

Звуковая культура речи: звук и буква МН Коноваленко, 

с.19 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» Гербова, с. 66 

10.01-30.01 «Зима» 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.28 

Звуковая культура речи: звук и буква С Коноваленко, 

с.21 

Чтение рассказа Георгиева «Я спас Деда Мороза» Гербова, с. 71 

Звуковая культура речи: звук и буква С Коноваленко, 

с.23 

Пересказ рассказа «Забавное проишествие» Теремкова, с.10 

Звуковая культура речи: звук и буква С Коноваленко, 

с.24 

31.01-27.02 «День защитника Отечества» 

Заучивание стихотворения Сурикова «Детство» Гербова, с. 77 

Звуковая культура речи: звук и буква П Коноваленко, 

с.25 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с.8 

Звуковая культура речи: звук и буква П Коноваленко, 

с.26 

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» Гербова, с. 83 

Звуковая культура речи: звук и буква К Коноваленко, 

с.28 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.29 

Звуковая культура речи: звук и буква К Коноваленко, 

с.29 

28.02-13.03 «Международный женский день» 

Чтение стихотворений     Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Гербова, с. 91 



Звуковая культура речи: звук и буква Т Коноваленко, 

с.30 

Звуковая культура речи: звук и буква Т Коноваленко, 

с.32 

14.03-20.03 «Мой город Вязьма» 

Пересказ рассказа «Как Витя Котенка спас» Теремкова, с.13 

Звуковая культура речи: звук и буква Р Коноваленко, 

с.34 

21.03-03.04 «Творческие мастерские: народная культура и традиции» 

Чтение стихотворения Владимирова «Чудаки» Гербова, с. 86 

Звуковая культура речи: звук и буква Р Коноваленко, 

с.36 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с.10 

Звуковая культура речи: звук и буква Ш Коноваленко, 

с.37 

04.04-24.04 «Весна» 

Чтение рассказа Драгунского «Друг дества» Гербова, с. 95 

Звуковая культура речи: сочетание ШИ Коноваленко, 

с.39 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.30 

Звуковая культура речи: звук и буква СШ Коноваленко, 

с.41 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» Гербова, с. 97 

Звуковая культура речи: звук и буква Л Коноваленко, 

с.43 

25.04-15.05 «Я и мир вокруг» 

Пересказ рассказа «Кот и рыбки» Теремкова, с.16 

Звуковая культура речи: звук и буква Л Коноваленко, 

с.45 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» Гербова, с. 104 

Звуковая культура речи: звук и буква РЛ Коноваленко, 

с.46 

16.05-31.05 «Лето» 

Составление рассказа по серии картинок Бортникова, с.12 

Чтение сказки в. Катаева «Цветик-семицветик» Гербова, с. 105 

Составление рассказа по картинке Бортникова, с.31 

Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный сокол» Гербова, с.109 

Пересказ рассказа «Летающая шляпа» Теремкова, с.19 

 

 

II. 2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 



специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Интеграция образовательных областей  

как форма организации образовательного процесса в ДОУ 

      Основная образовательная программа  строится  

- с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

     Однако расширение объема содержания в разных областях знаний 

педагогического процесса может привести к перегруженности, что в первую 

очередь, отражается на ребёнке. Складывается противоречие между желанием 

«больше дать ребёнку» (каждый специалист расширяет объем содержания) и 

действительными психическими и физическими возможностями ребёнка 

дошкольного возраста.  

Актуальность интегрированного образовательного процесса 

1.   Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве. 

2.   Интегрированные занятия развивают потенциал самих воспитанников. 

3.   Форма проведения интегративных занятий нестандартна, интересна.    

Использование различных видов работы поддерживает внимание детей на 

высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. 

Благодаря реализации интегрированного подхода, возможно, избежать 

перегрузок детей, освободив время для игры, сохранив их физическое, 

психическое и социальное здоровье, развивая все стороны личности. 

Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

В настоящее время перед детским садом поставлена совершенно иная 

задача - разработать не только интегрированные занятия через синтез 

образовательных областей, но предложить целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного 



дня или недели, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

  В соответствии с ФГОС в программе выделено 5 образовательных областей 

(см. предыдущий раздел). Интеграция образовательных областей должна 

обеспечивать дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. 

      Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Интегрированно  решаются 

задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Системообразующие факторы в дошкольном образовании, 

которые легли в основу выбора форм и методов реализации ОП: 

  Первым системообразующим фактором  выступают образовательные 

области. ФГОС выделяет 5  образовательных областей, которые не должны 

реализовываться в образовательной деятельности ДОУ в чистом виде, их 

реализация предполагает гармоничное взаимопроникновение и 

взаимодополнение. 

   Вторым системообразующим фактором является    их интеграция на 

основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 

определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 

раскроют ребенку ее содержание. 

Первый тематический  круг  — реальные события, происходящие в 

окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.)  

Второй тематический круг  — воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это  мощный 

темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий тематический круг  — события, специально «смоделированные» 

воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый  тематический круг  — события, происходящие в жизни 

возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся 

какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 



массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например,  увлечение 

динозаврами,  и т. п.) 

Все  эти темы могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

  Третьим системообразующим фактором  является интеграция основных 

видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-

исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, 

двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции способна 

объединять внутри себя разрозненные компоненты и быть интегратором всех 

других деятельностей 

  Четвертым фактором можно выделить  формирование интегральных 

качеств личности, которые предусмотрены  как конечный результат 

образовательной деятельности ДОУ. По своей сути личность целостна, 

системна. Человек в процессе личностного становления постепенно обретает 

самостоятельность как способность к автономному существованию и 

социальную активность как способность создавать и поддерживать свои 

отношения со средой. Интегральная индивидуальность каждой личности 

складывается в процессе воспитания, развития и обучения.  Четко выделяются 

линии воспитания: духовно-нравственное, гражданское, патриотическое,  

гендерное воспитание, а также воспитание здорового безопасного образа жизни.  

Содержание психолого-педагогической работы реализуется  

в различных формах совместной и самостоятельной деятельности 

• Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя 

равноправным членом человеческого общества. В игре у ребенка 

появляется уверенность в собственных силах, в способности получать 

реальный результат. 

• Познавательно-исследовательская деятельность – дает возможность 

ребенку самостоятельно находить решение или опровержение 

собственных представлений. 

• Изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 

вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

• Предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 



• Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

    Особенность организации интегрированного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении такова, что все перечисленные формы не могут 

существовать в чистом виде, выбор определенной темы предполагает также их   

интеграцию.  

Перед началом работы по осуществлению интеграции рекомендуется выполнить 

ряд важных действий: 

- определить области знаний, интегрирование которых целесообразно и будет 

способствовать созданию у ребенка целостного представления об объекте 

изучения; 

- проанализировать и отобрать из этих областей такое содержание, интеграция 

которого наиболее важна; 

- учитывать программные требования и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста; 

-  продумать развивающие задачи; 

-  использовать разнообразные виды деятельности, имеющие возможность 

интеграции друг с другом; 

- учитывая особенности формирования разных видов мышления дошкольников, 

использовать большое количество разнообразного наглядного и атрибутного 

материала; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы продуктивного характера 

(проблемные ситуации, логические задачи, экспериментирование, 

моделирование и др.); 

- учитывать личностно-ориентированный подход в процессе построения, 

организации и проведения интегрированных занятий. 

  

Всего можно  выделить шесть базовых вариантов или способов интеграции. 

1. «Склеивание» наблюдается в тех случаях, когда все компоненты содержания 

занятия объединяются одной темой, но не связаны между собой способами 

детской деятельности (они различны) и реализуются последовательно друг за 

другом, без приоритетов. Формальные цели интегрированного обучения при 

таком способе практически не выполняются. 

2. «Симбиоз» характеризуется равноправным соотношением компонентов 

содержания, при этом у них есть «интегративное ядро» – общее для всех 

компонентов представление о чем-либо, художественный образ и т.п., но есть и 



относительно самостоятельные части содержания, которые решают собственные 

образовательные задачи. 

3. «Размывание» – способ интеграции, характеризующий интегрированные 

занятия с самым сильным взаимопроникновением компонентов содержания, 

когда границы между ними «размываются» и они образуют однородное 

содержание. 

4. «Соподчинение» – способ интеграции, который предполагает подчинение 

одного (вспомогательного) компонента другому (главному, ведущему). В таком 

занятии есть «интегративное ядро» с общим для всех компонентов содержанием, 

позволяющим решать образовательные, развивающие и воспитательные задачи 

не на каждом компоненте содержания в отдельности, а на их сочетании, но 

вспомогательный компонент решает также собственные, относительно 

самостоятельные цели и задачи. 

5. «Ретрансляционное сопряжение» – это способ интеграции, при котором 

один компонент (главный) реализуется средствами другого (вспомогательного). 

Указанный способ предполагает сильное взаимопроникновение компонентов 

содержания. 

6. «Снятие» – это способ интеграции, когда один компонент – главный, 

поглощает другой – второстепенный – в какой-либо части занятия. 

Интегрированные занятия, построенные на этом способе, напоминают обычные 

традиционные занятия, поскольку главный, ведущий компонент вбирает 

полностью вспомогательный и подчиняет реализации своих целей и задач. 

     Для эффективного осуществления интеграции необходимо развивать у 

ребенка все виды восприятия (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

кинестетическое, обонятельное) при организации разнообразных видов детской 

деятельности. Только это может обеспечить полноту, глубину впечатлений и, 

складывающихся на этой основе, образов. 

Жизнь дошкольного образовательного учреждения не может быть 

однообразной. Ребенку дошкольного возраста должно быть интересно в детском 

саду. Педагогический коллектив  разработал модель организации 

образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС к 

структуре ОП, формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 
Для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

Организация образовательного пространства для обеспечения познавательной, 

исследовательской, творческой активности 

Организация педагогом психолого-педагогических условий для: 

• обеспечения эмоционального благополучия ребенка 



• формирования доброжелательных внимательных отношений 

• развития самостоятельности6 адаптивной и активной 

Организация педагогом психолого-педагогических условий для вовлечения детей в 

образовательные ситуации в видах деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• проектная деятельность  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самостоятельная, самообслуживание в элементарном бытовом труде (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность 

• Создание образовательных проектов  совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности - общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка в форме творческой 

активности 

 

 

II.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Модель образовательного процесса в ДОУ 

Образо

ватель 
ные 

области 

Сквоз 

ные 
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низмы 
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ребён 
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Приори 
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виды 

детской 

деятель 

ности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 
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Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами ( в том 

числе народные), игровые упражнения ,двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в спортивном зале и др.  
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Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный труд, в том числе в 

рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со взрослыми проекты и др. 
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Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 
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а Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в том числе 

режиссёрские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
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Мастерские детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и 

беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, детские 

спектакли и др. 

 

 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 



действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

 
 Осуществляемая образовательная деятельность в течение пребывания ребенка в д/с 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Старшая группа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, сенсорное развитие, проектная деятельность 

 Занятия 
Интегрированные занятия 

Тематическая прогулка 
Проблемные ситуации 
Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 
Дидактические игры 
Игры с природным материалом 
Развивающие игры 
Опыты и эксперименты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная деятельность 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие 

игры Игровые задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры- 
экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические 

игры 
Развивающие игры 

Игры с природным 
материалом 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетно-ролевых игр 
Продуктивная 
деятельность 
Постройки по 
замыслу, схемам и 
чертежам 

Беседа 
Консультации 
Семинары 

Семинары – практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 

Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Интерактивное взаимодействие через 
сайт ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 

    День открытых дверей 
Выставки 
Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Интегрированные 
занятия Проблемно-

поисковые ситуации КВН 
Дидактические 
игры Подвижные 
игры Чтение 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Игровые занятия 
Использование художественного 

слова Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным 

и дидактическим материалом 
Экспериментирование 
Викторины 
Работа в парах 

Работа в 
микрогруппах 
Презентации 
Решение логических задач 
Проблемно-поисковые 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 

Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная работа 

Решение логических задач 
Использование 
художественного слова 

Дидактические 

игры Развивающие 
игры Подвижные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Игры- 
экспериментирования 

Работа с 
дидактическим и 

демонстрационным 
материалом 
Работа в 
тематических 
уголках 
Продуктивная 
деятельность 
Проектная 
деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы Консультации 
Ситуативное обучение 

Просмотр видео 
КВН 

Досуг 
Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Открытые просмотры 
Совместная игровая деятельность 



ситуации 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Занятия 

Беседа 
Дидактические игры 

Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 
Экскурсии 

Продуктивная деятельность 
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Видеопросмотры 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 
КВН 
Викторины 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– 

экспериментирования 
На прогулке наблюдение за 
окружающей 

действительностью 

Дидактические 
игры 
Театрализованные 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Развивающие игры 
Игры- 
экспериментирования 

Продуктивная 
деятельность 

Работа в книжном 
уголке 

Беседа 
Семинары 
Семинары – 
практикумы 
Целевые 
прогулки 
Экскурсии 

Анкетирован
ие 
Информацио
нные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное 
обучение 
Консультаци

и 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативн
ые встречи 
Просмотр 
видео 
День 

открытых 
дверей 
Фотовыстав
ки 
Выставки 
Праздники 
Развлечени
я Досуги 

  Проектная деятельность 

Ознакомление с природой 

 Занятия 
Интегрированные занятия 

Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Конкурсы 
КВН 
Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 
Игры-экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 

Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 

Беседа 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– 
экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 
природными явлениями 

Дидактические 
игры 

Театрализованные 
игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Развивающие игры 
Игры- 
экспериментирования 
Игры с природным 

материалом 
Наблюдение в уголке 
природы 
Труд в уголке 
природы, огороде 
Продуктивная 
деятельность 
Календарь природы 

Беседа 
Консультаци

и 
Семинары 
Семинары – 
практикумы 
Целевые 
прогулки 
Экскурсии 
Анкетирован

ие 
Информацио
нные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное 
обучение 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Консультативн
ые встречи 
Просмотр 
видео 
День 

открытых 
дверей 

Фотовыстав
ки 

Выставки 



Праздники 

Развлечени
я  

Досуги 
Проектная деятельность 
 

 фольклорные) 
Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 
Создание мини-музея 
Календарь природы 

   

 

 

 

 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие. 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической

 активности как предпосылки обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Разделы (задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность в течение пребывания ребенка в д/с 

В ходе 

режимных 

моментов 

В 

организованной 

детской 

деятельности 

В 

самостоятельно 

й детской 

деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-

дальнейшее 
развитие 

речи как 

средства 
общения. 

Расширение 

представлени

й детей о 
многообрази

и 

окружающег
о мира 

-поощрение 

попыток 

делиться с 
педагогом и 

сверстниками 

разнообразным

и 
впечатлениями, 

уточнять 

источник 
полученной 

информации 

-формирование 

умения решать 
спорные 

вопросы и 

улаживать 
конфликты с 

помощью речи 

- 

Поддержание 

социального 
контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 
беседа). 

-Образцы 

коммуникативн 
ых 

кодов 

взрослого. 
- 

Коммуникативн 

ые тренинги. 

- Тематические 
досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 
логоритмическа 

я). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 
общения. 
- 

Чтение, рассматриван 

ие иллюстраций 
(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 
деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 
- Экскурсии. 

- 

Проектная деятельнос 
ть 

-Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- 

Самостоятельная 

художественно- 
речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно- 

ролевая игра. 
- Игра- 
импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 
игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

- Совместная 
продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры парами. 

- 

Пример коммуникатив 
ных кодов взрослого. 

-Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 

- Беседы 
- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 
- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формир

ование 
лексической 

стороны 

речи 
Совершенст

вовать 

представлен

ие о 

-Речевые 

дидактические 
игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

-Сценарии 

активизирующего 
общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 
Экспериментирование 

со словом 

-Игра- 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно- 

- Объяснение, 

повторение, 
исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 
- Беседа 



смысловой 
стороне 
слова, 
обогащать 
речь 
антонимами, 

синонимами, 

многозначными 
словами, 
обобщающими 

наименованиями, 
активизировать 

образные 
слова, 
сравнения, 
эпитеты, точные 
глаголы. 

 -Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры-занятия 

речевая 

деятельность 

 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительн

ой стороны речи 

-развивать 
фонематическое 

восприятие, 

произносительн
ую и 

интонационную 

сторону речи. 

-учить 

дифференциро
вать на слух и 

правильно 

произносить 
близкие в 

артикуляционн

ом и 
акустическом 

отношении 

звуки. 

-упражнять в 
правильном 

произнесении 

звуков в 
словах и 

скороговорках, 

стихотворения

х. 
-учить 

правильно 

регулировать 

темп и 
громкость 

- 

Артикуляцион 

ная гимнастика 

-Речевые 

дидактические 
игры. 

-Тренинги 

(действия по 
речевому 

образцу 

взрослого). 

- Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

. 

-Речевые 

упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные 
упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 
- Игра- 

драматизация 

- Театрализованная 
деятельность 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 
- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 



произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирован
ие 

грамматическ
ой стороны 
речи 

-содействовать 

освоению 

трудных 
случаев 

словоизменен

ия. 

-
формироват

ь способы 

словообразо
вания 

глаголов, 

существите
льных, 

прилагатель

ных. 

-

совершенствов
ать структуру 

предложений, 

содействовать 

активному 
использовани

ю разных 
типов 
предложений. 

- 

Дидактические 
игры 

-Речевые 
тренинги 

(упражнения) 
-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-Сценарии 
активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 

- Речевые задания и 
упражнения 

-Игра- 

импровизация по 
мотивам сказок. 

- Театрализованная 
деятельность 

-Дидактические 
игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 
- Беседа 
- Экскурсии 

-Родительские 
собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-практикумы 
и т.д. 



Связная речь 

Формирован

ие связной речи 

(монологические 

формы) 
-

поддерживать 

интерес к 

рассказывани
ю по 

собственной 

инициативе 
или по 

предложению 

взрослого. 

-учить 
передавать 

словесно 

содержание 
сказки, 

- 

Наблюдение за 

объектами 
живой природы, 

предметным 

миром 
-Чтение сказок, 

рассматривани е 

иллюстраций 

-Творческие 

задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 
- Досуги и праздники 
Экспериментирование 
-Познавательно- 

исследовательская 

-Игры- 

импровизации по 

мотивам сказок 
- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 
-Экскурссии с детьми 
- Участие в проектной 
деятельности 

картинки, 
впечатлений из 

личного опыта 

в форме 
короткого 

сочинения, 

рассказа, 
рассуждения, 
описания. 

- 
Дидактические 
игры 

деятельность 
-Игры-занятия 

-Театрализованная 
деятельность 
-Словотворчество 

  

Подготовка к обучению грамоте 

Формироват

ь предпосылки 
грамотности, 

используя 

возможности 
разных видов 

детской 

деятельности. 

Учить детей 
проводить 

звуковой 

анализ слова 
на основе 

усвоенного в 

средней 
группе 

интонационно

го 

выделения 
звука в нем. 

Ввести 

понятие 

«гласный 
звук», 

Занятие 

Дидактические 
игры Словесные 

игры 

Индивидуальн 
ая работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 
деятельность 

(звуковая 

модель слова) 
Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая 

игра 

Беседа 

Консультации 
Семинары 

Семинары – 

практикумы 
Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 
Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
Консультативные 

встречи 
Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная 

деятельность 



«твердый и 

мягкий 
согласные 

звуки», 

«звонкий и 

глухой 
согласные 

звуки». 

Познакомить 
детей с 

соответствующи

ми знаковыми 

изображениями 
этих звуков 

(использование 

фишек 
красного, 

синего и 

зеленого цвета и 

т.д.) и научить 
их пользоваться 

этими 

знаками 

при 
проведении 

звукового 

анализа 
слов. 

Познакомить 

со всеми 
гласными 

буквами и 

правилами их 

написания 
после твердых 

и мягких 

согласных 
звуков; с 

согласными 

«м», «н», «л», 
«р» 

Художественная литература 

Продолжат

ь развивать 
интерес к 

художественно

й литературе. 

Учить 
внимательно и 

заинтересован

но слушать 
сказки, 

рассказы, 

стихотворения. 

Занятия 

(чтение, 
рассказывание, 

заучивание 

наизусть). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованн 

ые игры. 
Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Чтение 

художественной 
литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 
проведении 

Работа в 

книжном уголке 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 
слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 
дидактическими 

игрушками 

Консультации, 

рекомендации по 
чтению, 

консультативные 

встречи 

по запросам, 
проектная 

деятельность, 

открытые занятия, 
досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 



С помощью 

различных 
приемов и 

специально 

организованны
х 

педагогически

х ситуаций 

способствоват
ь 

формированию 

эмоц
ионал

ьного 

отно

шени
я к 

литер

атурн
ым 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о 
своем 

отношении к 

конкретному 
поступку 

литературного 

персонажа. 

Помогать детям 
понять скрытые 
мотивы 
поведения героев 
произведения. 

Хороводные 

игры. 
Пальчиковые 
игры. 

Дидактические 
игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 
Использова 

ние компьтерных 

технологий и 
технических 

средств 

обучения. 

Беседа. 
Этическая 

беседа. 

Литературные 
викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 
Игра- 

драматизация. 

Работа в книжном 
уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 
мастерская» 

Сочиняем 

сказки.Словотво 
рчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 
деятельность. 

Создание книг 

из рисунков 

детей и 
родителей. 

культурно- 

гигиенических 
навыков. 

Подвижная игра 
со словом. 

Хороводные 

игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, 
сговорки, пословицы, 
поговорки, 
скороговорки. 

Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 
рассматривание кн 
иг художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 
фланелеграфом. 
Игры с 

персонажами насто 

льного, пальчиков 
ого театра, би-ба- 

бо. 

Дидактические 
игры. 
Настольно- 
печатные игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо- уголке. 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 
дверей; 

в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 
библиотеки в группе 

Участие в подборе 
литературы о 
- мальчиках и о 

девочках. 

 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральныеи нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 



• Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Раз 

дел 

ы 
 

бло 
ки 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

 Игры-занятия, Рассказ и показ Самостоятельные игры Беседа, 

 сюжетно-ролевые 
игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 
дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 
игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 
активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

воспитателя, беседы, 
поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 
ситуаций. 

различного 

вида, инсценировка 
знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

консультации, 
консультативные 

встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 
деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 
игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 
художественной 

литературы, беседы, 
рисование 

 сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 
иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа, 

консультации, 
консультативные 

встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 



 Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 
игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 
игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 
игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 
праздники, 

активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 
поручения, 

использование 

естественно 
возникающих 

ситуаций. 

Проектная , поисково- 

исследовательская 
деятельность, 

макетирование 

Самостоятельные игры 

различного 
вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 
театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 
консультативные 

встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 
деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 
упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 
поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 
игры, подготовка к 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 
бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 

Консультации, 

семинары, 
Семинары- 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

 показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 
коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 
огород на окне, 

труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 
экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 
детского сада, 

туристические 

походы, 
трудовая мастерская 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 
атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 
досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 
использование 

информационных 

компьютерных 
технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 
деятельность 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 



 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 
дежурства, 

экскурсии, 

поручения 
показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 
-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 
труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 
экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 
детского сада, 

туристические 

походы, 
трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 
игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 
прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 
игры, подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 
прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 
изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 
ремонт книг 

Консультации, 

семинары, 

Семинары- 

практикумы, 

открытые занятия, 
субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 
изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 
развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 
проектная 

деятельность, 

использование 
информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 
за пределы детского 

сада, туристическая 
деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 

 Разыгрывание 
игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, 
занятия по ручному 

труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 
коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 
огород на окне, 

труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 
экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 
возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Дидактические 
игры, настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 
игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 
игрушек из бумаги, 

изготовление 
игрушек из 
природного 
материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 
игры, игры 

инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг  

Консультации, 
семинары, 

Семинары- практикумы, 

открытые занятия, 
субботники, круглые 

столы, 

мастер-классы, совместный 
труд 

детей и взрослых, 
выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно- 
развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 
деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 
детского сада, 

туристическая 
деятельность 

 



детского сада, 

туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

Безопасность 

  - во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 
утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 
самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 
- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 
тематических картинок 
- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 
праздники 

- досуги 

- открытые занятия 
- театрализации 

- консультации 

- родительские 
собрания 

- использование 

информационно- 

компьютерных 
технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков родителей» 

- выставки детских работ 
- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 
тренинги 

- встречи с 

представителями 
ГИБДД и ОГПН 
- экскурсии 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность в течение пребывания ребенка в д/с 

 
в 

организованной 

детской 
деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодей

ствии с 

семьями 

Старшая 
группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 



-
 продолжа

ть формировать 
правильную осанку, 

умение осознанно 
выполнять        

движения; 
- развивать быстроту, 
силу,

 выносливость, 
ловкость, 
 гибкость; 
- учить ходить на 
лыжах скользящим

 шагом, подниматься на 
склон и спускаться; 

- кататься
 на двухколёсном 
велосипеде, на 
самокате; 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 
Спортивно- физкультурные 

досуги и праздники в том 
числе и на воде Дни
 здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 

физкультурные упражнения
  на 
открытом  воздухе 
Массаж Туристические 
походы (пешие и 
лыжные) 
Целевые прогулки 

Индивидуа 

льная  работа 
Физкультурные 
занятия в зале и 

на воздухе 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 

«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации  по запросам  родителей Спортивно-физкультурные досуги и праздники Семинары-практикумы Домашние занятия родителей с детьми 
Открытые занятия Оформление информационных материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять 
умение легко ходить и 
бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, 
бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 
- учить лазать по 
гимнастической стенке, 
меняя
 темп; 
- учить прыгать в 

длину, в высоту с 
разбега, правильно      

разбегаться; 
-учить сочетать замах с 
броском при метании, 
подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, 
отбивать его правой и 
левой рукой на месте 
и 
вести его при ходьбе; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения Физкультурные 
игры- занятия в зале и на 
воздухе 

Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники Дни
 здоровья 
«Школа мяча» 

«Школа скакалки» Неделя
  здоровья Игры с 
элементами спортивных 
упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуа 

льная  работа 

Физкультурные 
занятия в зале и 
на воздухе 
Занятия   в 
бассейне 
Утренняя 
гимнастика 

Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  детей 

Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации     по запросам     родителей Спортивно-физкультурные досуги  и  праздники Открытые     занятия Физкультурные занятия детей совместно  с родителями Дни открытых    дверей Семинары-практикумы Домашние занятия 
родителей с детьми 

Оформление 
информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам 
спортивных игр, играм 

с элементами 
соревнования,
 игра
м- эстафетам; 

- поддерживать интерес 
к различным видам 
спорта, сообщать
 некотор
ые сведения о событиях 
спортивной 
 жизни 
страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 
упражнения Физкультурные 
игры- занятия в зале и на 
воздухе 

Ритмические, 
танцевальные 
движения Каникулы 
Продуктивная 
деятельность 
Здравиады 

Индивидуа 

льная работа 
Утренняя 
гимнастика 

Прогулка 
(утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность    детей 
Игровая деятельность 
Игровые  упражнения 
Подвижные   народно- 
спортивные игры 

Консультации  по запросам  родителей Спортивно-физкультурные досуги и праздники Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 



-
 соблюден
ие санитарно-
гигиенических норм и 

требований, учет 
индивидуальных 
особенностей  
 детей, 
оптимальный 
 уровень 
двигательной 
активности 

Утренняя 

гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная активность 

(подвижные игры). 
Обучающие занятия. 
Наблюдения,  игры. 
Действия   с 
дидактическим 

материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы. 

Использова 
ние различных 
естественно 
возникающих 

ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 

тематических сюжетных 
картинок. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, согласование индивидуальных  планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование 

потребности в 
соблюдении         навыков 
личной гигиены. 
- расширение 

представлений о 
значимости чистоты и режима 
дня для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 
Действия  с 
дидактическим 

материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы. 

Использова 
ние различных 
естественно 
возникающих 

ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые 
игры, игры-упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 

тематических сюжетных 
картинок. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

 Игровые 
занятия, беседы, 
рассказ воспитателя, 
чтение 

художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использова 
ние различных 
естественно 
возникающих 

ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-ролевые 
игры, игры-упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 

тематических сюжетных 
картинок. 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 
солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 
влияние на здоровье 

В занятиях по 
ознакомлению  с 
окружающим миром. 
Тематические 

беседы. Игры- 
предположения, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использова 

ние различных 
естественно 

возникающих 
ситуаций, 

беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 
предметами, орудиями, 

дидактическими 
игрушками.  Лепка. 

Рисование 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с 

понятиями «здоровье», 
«болезнь»; 
обучение заботе о своем 
здоровье, осознанной 
необходимости лечения при 
заболевании 

В занятиях по 
ознакомлению с 

окружающим миром. 
Тематические 
беседы. 
Дидактические игры. 
Игры- 

предположения, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использова 
ние различных 

естественно 
возникающих 
ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 
игры, действия с 

предметами, орудиями, 
дидактическими 
игрушками.  Лепка. 
Рисование 

Консультации, 

беседы. Открытые
 

просмотры. 
Совместные игры. 

Вариативные формы совместной музыкальной деятельности педагога и детей 
Возраст Ведущая 

деятельность 

Формы и методы совместной музыкальной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 



5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды деятельности 
(игра, общение, 

Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, полипроблемность 

Музыкально-дидактические 

игры Компьютерные 

музыкальные игры 

 поисково- 

исследовательская 

деятельность 

Исследовательская опытная 

деятельность Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводные игры 

Музыкальные игры-импровизации 

Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты 

Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальная школа 

Интегративная деятельность 

(художественная полидеятельность) 

Клуб музыкальных интересов (музыкально- 

театрализованная студия «Золотой ключик», 

семейный клуб «Билет в детство») 

Коллекционирование (в том числе и 

музыкальных впечатлений) 
Самостоятельная музыкальная деятельность 

Позиция разнокомпетентного партнерства означает, что педагог выступает в позиции 

знающего и умеющего что-либо делать. Его задача – не научить, а заинтересовать детей и 

поделиться с ними своим опытом. Ребенок уже не находится в жесткой позиции по отношению к 

новым знаниям, он самостоятельно регулирует свое поведение для взаимодействия. В этом 

случае мы наблюдаем добровольное партнерство участников образования. Педагог в целях 

повышения познавательной, учебной, развивающей мотивации детей будет опираться на 

предпочтения дошкольников, тем самым создавая условия для 

эффективного усвоения знаний и умений и дальнейшего применения их в повседневной 

деятельности. 

Формы, методы и приемы организации самостоятельной музыкальной деятельности 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Задачи формирования 

самостоятельности 

Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность. 

Танцевальное 

творчество 

Развитие умений 

подбирать движения в 

соответствии с характером 

и образом музыкального 

произведения. Развитие 

умений исполнительства 

характерных танцев. 

Развитие творческого 

воображения. 

Танцевальные игры –импровизации 

Проектная деятельность «Танцуют 

все» Музыкальный конкурс 

«Большие танцы» Музыкальные 

прогулки 

Музыкальные игры-

уподобления Музей танца 

Клуб по интересам 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умений 

элементарного 

музицирования. Развитие 

умений подбирать 

знакомые мелодии и 

сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые 

ситуации с использованием 

детских музыкальных 

инструментов 

Музыкально-дидактические игры 

Игра «Создаем художественный 

образ» Игры «Озвучиваем 

стихотворение», 

«Озвучиваем персонаж» 

Игра «Литературный сюжет и герои 

наших музыкальных инструментов» 

Музыкальная сказка (игра-

инсценировка) 

Игры-импровизации 

  Игры-сотворчество 

Песенное 

творчество 

Пробуждать умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. Учить 

самостоятельно 

придумывать мелодии, 

импровизировать мелодии 

на определенную тему, 

используя знакомые песни 

Игры с игрушками «Песня куклы, 

Мишки, ежика, цветка, березки и т.д.» 

Игры-попевки-

импровизации Игры-

попевки – сотворчество 

Концерт героев 

мультфильма 

Слушание и подпевание детских 

песен (аудиозапись) 

Пение под 

фонограмму Пение 

- караоке 

Формы непосредственно организованной образовательной деятельности 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально- нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 



• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование, 

макетирование, моделирование 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание   и обсуждение   предметных   и сюжетных   

картинок,   иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 



• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений,   считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

• Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

• туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (1–2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2–3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

• Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей   в расстановке   и уборке   инвентаря   и 

оборудования   для   занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие: наблюдения, поисково-

исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность, 

макетирование, моделирование, вопросы, обсуждения, 

дискуссии 



• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• художественно - эстетическое развитие: использование музыки 

в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие: развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); поисково-

исследовательская, экспериментальная, проектная деятельность, 

макетирование, моделирование. 

•  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок» 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

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. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать 

чтение в обязательное занятие – ребенок по своему желанию может либо 

слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали 

с удовольствием. 

Содержание форм, методов, приемов психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.) 
Осуществляемая образовательная деятельность в течение пребывания ребенка в д/с 

в 

организованной 

детской 
деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Старшая группа 

Слушание 

Занятия 

Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

Использование 

музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

Консультации для 

родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 



повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 

детских 

музыкальных 
фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 

предметов 
окружающей 

действительности

; 

- Рассматривание 
портретов 

композиторов 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время 

умывания 
- на других 

занятиях 

(ознакомление с 
окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 
деятельность) 

- во 

время прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 
представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в 
семье Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 
иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 
композиторов 

Пение 



Занятия 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 
песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 
- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 
время прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 
костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 
характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 
веселая плясовая). Игры в 

«кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 
куклами, где используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные 

праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 
выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье Посещения детских 
музыкальных театров, 

Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

  Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 
репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 
действительности. 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 
композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 
Создание 
совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения 



Занятия 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 
пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 
дней рождения 

Использование 

музыкально- 
ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях 

- во 
время прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: 
-подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 
персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 
постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 
импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 
танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 
Составление композиций танца 

Совместные 

праздники, развлечения в 
ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание музея 

любимого композитора 
Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 
музыкальной среды в 

семье Посещения детских 

музыкальных театров 
Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с 

элементами акком 

панемента 

- Празднование 
дней рождения 

- на 

музыкальных 
занятиях; 

- на других 

занятиях 
- во 

время прогулки 

- в сюжетно- 
ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические 
игры Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и 

др Детский ансамбль, оркестр 

Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 
выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 



Создание музея любимого 

  Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

композитора 

Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно- 

музыкальной среды в 
семье Посещения детских 

музыкальных театров 
Совместный ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

конструктивно- 
модельной деятельности 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 
интегрированные 

Изготовление 

украшений, 
подарков, 

декораций 

Экспериментирова 

ние 
Детские конкурсы 

Участие в 

выставках 
Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 
Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 
Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 
естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 
Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 
декораций 
Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание Групповая 
консультация 

Индивидуальная 

консультация Консультация 
по запросу Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-
практикум Беседа 

Использование 

информационно- 

компьютерных 
технологий (ИКТ) 
Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) Мастер-

класс 
День открытых дверей 

Развитие детского творчества 



Занятия: по 

теме, по 
замыслу, 

интегриро ванные 

Изготовление 
украшений, 

подарков, 

декораций 

Праздники, досуги, 
развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 
Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 
игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 
работа 

Взаимопосещения 
Экскурсия в мини- 
музей д/с 

Использование 

различных 
естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 
искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 
декораций 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 
игра Народная игра 
Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 
Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу Открытое занятие 
Круглый стол 
Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 
праздниках Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность Участие в 
выставках Создание 

коллекций, альбомов, 

каталога иллюстраций 
Использование 

информационно- 

компьютерных 
технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) День 
открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия 

Изготовление 

Использование 

различных 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций 

Родительское 

собрание Групповая 

консультация 



украшений, 

подарков, 

декораций и т.д. 
Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 
Экскурсии 

Дидактические 

игры 
Настольно- 

печатные игры 

Работа в 

изоуголке 
Использование 

информационно- 

компьютерных 
технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 
(ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини- 
музей д/с 

Встречи с 
представителями 
искусства 

естественно 

возникающих 

ситуаций 
Беседы 

Рассказ 

воспитателя 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 
Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры Работа в изоуголке 
Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Индивидуальная 

консультация Консультация 

по запросу Открытое занятие 
Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках Беседа 
Экскурсии 

Проектная деятельность 
Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 
Использование 

информационно- 

компьютерных 
технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) День 
открытых дверей 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Н. И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 

разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми выделяя среди них: ’ 

-    методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практи-

ческий; 

—  характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

—  характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 



—  характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и 

другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. 
Направление работы с детьми Методы Формы 

Традиционные Нетрадиционные 

Первое направление — реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая: 

—  накоплению творческого опыта 

познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, 

расположение, часть — целое); 

—  рассмотрению их в 

противоречиях, обусловливающих 

их развитие; 

—  моделированию явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, количественные 

и качественные характеристики, 

закономерности развития систем. 

Методы: 

наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

Методы 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий  и 

др. 

Занятия и 

экскурсии. 

Второе направление — реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, 

явления с различных точек 

 зрения;  

- находить фантастические применения 

реально существующим  системам; 

- осуществлять перенос функций в 

различные области применения; 

- получать положительный эффект 

путем использования отрицательных 

  Словесные и 

практические 

методы 

 

 

Целый ряд 

приемов в 

рамках игрового 

метода, 

аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения вреда 

в пользу, 

увеличение - 

уменьшение и 

др. 

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельно

й деятельности  

детей 



качеств систем, универсализации. 

   Третье направление— реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, 

способствующих 

 - приобретению творческого опыта в 

осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

     - изменению внутреннего строения 

систем; 

     - зачету при рассмотрении системы 

свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

 

    Экологические 

опыты и 

экспериментиро

вание с 

изобразительны

ми материалами 

      

Методы 

фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенствов

ания игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

конструи-

рования. 

    Конкурсы 

детско-

родительского 

творчества 

(традиционно), 

Организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно) 

 

 

  

    Четвертое направление — реализация 

системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных 

творческих продуктов  на основе 

получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих 

объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

 

    Диалоговые 

методы и 

методы 

экспериментиро

вания. 

Методы 

проблематизаци

и, мозгового 

штурма, 

развития 

творческого 

воображения и 

др. 

    Организация 

детских 

выставок 

(традиционно), 

организация 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

(нетрадиционно)

При этом 

существует 

целый ряд 

нетрадиционных 

техник создания 

творческого 

образа, в 

частности 

изобразительног

о. 
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Вязьма, Исток 2012 

Разгонов С.Н. Вторая жизнь Хмелиты. 
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Отечества» 
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1996 

Белоусова В.И., 
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Жукова Н.Б., 
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Переверзев 

Православная 

историческая традиция 

воспитания патриотизма 

подрастающего 

поколения 

Москва, РОО Клуб 
Реалисты 

2011 

Белоусова В.И., 

Жукова Н.Б., 

иерей Олег 
Переверзев 

Проблемы 

подрастающего 

поколения: упущенные 

возможности и 

перспективы 
совершенствования 

Москва, РОО Клуб 

Реалисты 

2012 

 Вяземское ратное 

поле. Спасо-

Богородицкий 

женский монастырь 

по 
городом Вязьмой. 

Долгопрудный, ООО 

ДПС 

2014 

Ярочкин Б. Вяземская сеча Москва, Современник 1980 

Каргин А.С. Из первых уст. Великая 

Отечественная 

война глазами 

очевидцев 

Москва, 

Государственный 

республикански

й центр 

русского 

фольклора 

2010 



Воробьев М., 

Титов В., 
Храпченков А. 

Смоляне –герои 

Советского Союза 

Москва, Московский 

рабочий 

1982 

Клименков 
А.К. 

Чтобы жить Смоленск, Смоленская 
областная типография 

2010 

Клименков 
А.К. 

Беседы о культе, 

культуре и 
культурологии 

Смоленск, Свиток 2009 

Клименко И.Е., 

Воробьев М.В., 

Гнедов А.Т. 

Смоленская область в 

годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945) 

Смоленск, Московский 

рабочий, 

Смоленское 

отделение 

1977 

Будаев Д.И. Смоленский край в 

истории СССР 

Смоленск, Московский 

рабочий, 

Смоленское 

отделение 

1973 

Смирнов И.А. Вязьма – 
старинный 

русский город 

Смоленск, 
Московский 

рабочий, 

Смоленское 
отделение 

1988 

Андреев Г., 

Вакуров И. 

Смоленская слава Москва, Военное 

издательство 

Министерства 

обороны СССР 

1971 

Корнюшин 

В.А. 

Чтобы услышать 

голос прошлого 

Смоленск, Универсум 2003 

Беляева И.Н. Смоленская слава смолян Москва, Московский 
рабочий 

1980 

Попов Е.А. Воинская доблесть и 

слава 
Вяземской земли 

Смоленск 2013 

Свиридов Н.В. Венок Славы. Вставай, 
страна огромная 

Москва, Современник 1987 

Прудникова Е., 

Чигерин И. 

Катынь. Ложь, 

ставшая историей 

Москва, ЗАО 

Олма Медиа групп 

2011 

Сикорский А Катынь. Память и правда Смоленск, Свиток 2011 

Масютин Е. Годы и судьбы вязьмичей Вязьма, Вяземская 
типография 

2004 

Иванова Г.Д. Пионеры Смоленщины Москва, Московский 
рабочий 

1979 

Истомин В.П. Смоленская 

наступательная 
операция 

Москва, Военное 

издательство 
Министерства 
обороны СССР 

1975 

Аскерко Л.П., 
Селявина О.Е. 

Павел Пропалов и его 
музей. 

Вязьма, Вяземская 
типография 

2006 

Тематический модуль «Художественная 
литература» 



Мишин А. Сказки Смоленского края Смоленск, Смядынь 1991 

Мишин А БИС (библиотека избранных 

стихотворений) 

Москва, Молодая гвардия 1991 

Ларченков А.Я. Город Вязьма над Вязьмою- 

речкой 

Смоленск, Московский 

рабочий, Смоленское 
отделение 

1989 

Метченко Г.И., 
Санькова Л.В. 

Слово о Вязьме Москва, В - Принт 2005 

Рыленков Н. Лирика Москва, Детская литература 1981 

Рыленков Н. Сказка моего детства Москва, Детская литература 1976 

Гурская Н.Г. Вяземская мозаика Вязьма, ВФ ГОУ МГИУ 2011 

Жукова Л.С., Тайны и легенды Вяземской Вязьма, ВФ ГОУ МГИУ 2011 

Музыченко 
И.Д. 

Земли   

Исаковский М. На Ельнинской земле Москва, Советский писатель 1975 

Исаковский М. Родина Москва, Детская литература 1985 

Твардовский 
А. 

Василий Теркин Москва, Советская Россия 1980 

Твардовский А. Поэмы. Стихи. Москва, Правда 1987 

Нагибин Ю. Рассказы о Гагарине Москва, Детская литература 1978 

Казаков С. Недаром был любим. 
Земляки о Гагарине 

Москва, Московский рабочий 1991 

Гагарина В.И. Каждый год 12 пареля Москва, Советская Россия 1984 

Гагарина А.Т. Память сердца Москва, Издательство 

агенства печати Новости 

1986 

Куденко О Орбита жизни Москва, Московский рабочий 1971 

Гагарин В.А. Мой брат Юрий Москва, Московский рабочий 1971 

Семенова Н. Радуга в пасмурный день Москва, Московский рабочий 1980 

Некрасов Г.М. Партизанский колокольчик Москва, Московский рабочий 1977 
    

Игнатова А. Разбуженный лес Москва, Московский рабочий 1979 

Михаленков 
И.Д. 

В краю Смоленском Москва, Московский рабочий 1979 

Коровина В.И. Край ты мой, родимый Москва, Детская литература 1986 

Тематический модуль «Формирование целостной картины 
мира» 

Гозин А., 

Яснецов В. 

Лекарственные растения 

Смоленской области 

Смоленск, Московский 

рабочий, Смоленское 
отделение 

1991 

Круглов Н.Д. Красная книга Смоленской 
области 

Смоленск, СГПИ 1997 

Литературно- 

краеведческий 

журнал 

Смоленская дорога Смоленск, ОАО Смоленский 

полиграфкомбинат 

2007 

Будаев Д.И. На земле Смоленской Москва, Московский рабочий 1971 

Шипиленко 
А.К. 

Растения под охраной Москва, Изобразительное 
искусство 

1986 

Тематический модуль «Художественное творчество» 



Александров 

В., Мельников Б 

Вязьма приглашает Вязьма, Турист 1976 

Королев В. Вязьма – 750 лет Вязьма, Турист 1978 

Королев В. Памятники Вязьмы Вязьма, Турист 1976 

Александров В., 

Полякова 
В. 

Вязьма Электросталь, Книжная 

фабрика №1 

1975 

Королев В. Вязьма приглашает Электросталь, Книжная 
фабрика №1 

1987 

Моисеенко П.С. Вязьма Смоленск, Московский 

рабочий, Смоленское 

отделение 

1970 

Сикорский А Мемориал «Катынь» Смоленск, Свиток 2011 

Флиманкова И.А. Вяземская сторона. 

Путеводитель 

Смоленск, ОАО Смоленский 

полиграфический комбинат 
2008 

Пастухова З.И. По Смоленщине Москва, Искусство 1985 

Степченков 
Л.Л. 

Вязьма на старинных 
открытках 

Смоленск, ОАО Смоленская 
городская типография 

2010 

Пугачев А.Н. Смоленщина в жизни и 

творческой биографии 

А.С.Даргомыжского 

Смоленск, Смоленская 

областная типография 

2008 

Пугачев А.Н. К 200-летию 

А.С.Даргомыжского. 

Смоленщина в жизни и 

творческой биографии 
А.С.Даргомыжского 

Смоленск, Свиток 2013 

Стукалов А.А. Край наш Смоленский Смоленск, Московский 

рабочий, Смоленское 

отделение 

1971 

Стукалов А. А. Край мой Смоленский Смоленск, Смядынь 1995 

Кукулиева К. Сын России Москва, Изобразительное 

искусство 

1987 

Гракова Л., 

Жигунова А. 

Вязьма Киев, Радянська Украина 1990 

Лубягов М.Д. Смоленск Москва, Планета 1988 

Куликовских 
Н.Г. 

Вахта памяти Смоленск, СОООО ПО Долг 2005 

Костенко Г. Смоленск Москва, Плакат 1986 

Носов В.В. Город Гагарин Москва, Планета 1987 

 

Методы работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию 

Методы 

повышения 
познавательной активности 

Методы 

повышения 

эмоциональной 

активности 

Методы и приёмы 

установления 

связей между 

различными 

видами 

деятельности 

Методы 

обучения и 

развития 

творчества 



– Анализ причины 

взаимосвязей. 

– Сравнение. 

– Метод моделирования. 

– Метод вопросов и ответов. 

– Метод повторения. 

Экспериментирование и 

опыты 

-Проектная деятельность 

-Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые воображаемые 

ситуации, 

придумывание сказок и 

рассказов, написание 

писем, игры- 

драматизации, 

сюрпризные моменты, 

слушание военных 

песен, классической 

музыки,праздники, 

– Перспективное 

планирование. 

– Беседы. 

– Интегрирование 

деятельности 

– Эмоциональность 

развивающей 

обстановки. 

– Мотивация 

детской 

деятельности. 

– Исследование 

объектов 

социального 

окружения. 

– Игра 

- Макетирование 

- Создание 

семейных 

проектов «Герои в 

моей семье», 

«Мой город» 

- Продуктивная 

деятельность 

 

II.4 Особенности образовательной деятельности 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Пояснительная записка 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. В наши дни  вопросы патриотизма 

приобрели особое значение. Изменилась страна, резко обострилась проблема национализма, 

размежевания между народами. Утрачиваются понятия чувства долга перед обществом перед 

Родиной, размываются и отрицаются ранее существующие нравственные ценности и 

ориентиры, нарушается связь между поколениями. Если мы хотим вырастить достойных 

граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный 

стержень.  

Поэтому необходимо приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям,  

к народной культуре для формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

И начинать эту работу необходимо в дошкольные годы. Крылатяа фраза «Все начинается с 

детства» как нельзя больше относится к данному вопросу. С раннего возраста человек 



начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Ребенок, 

подросток, который будет знать историю своего села, города, быта своих предков, 

памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого 

объекта, ни в отношении других.   

Образовательный процесс и образовательная программа ДОУ базируется на  принципах 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Для построения данного раздела образовательной 

программы педагогический коллектив выделил и опирался на следующие принципы 

дошкольного образования: 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

− учет этнокультурной ситуации развития 

− индивидуализация дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при которых 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образовательного 

процесса (части, направления, темы), становится субъектом образования  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений  

− сотрудничество с семьей 

− поддержка инициативы и самостоятельности ребенка 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, форм, методов и приемов 

возрастным особенностям развития дошкольников) 

− принцип интеграции 

− комплексно-тематический принцип планирования 

 

Выше указанные принципы построения образовательного процесса позволяют нам ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения и 

его социальное окружение.  

 

Цель: формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к 

семье, к городу, родному краю, к природе и культуре через познание историко-национальных 

и природных особенностей города и края. 

 

Задачи:  



-Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной позицией и с 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному 

взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным краем. 

-Развить гражданскую позицию и патриотические чувства  к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

-Расширить представления детей об  истории, культуре, профессиях, людях, социально-

экономической значимости родного края.  

-Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям нашего 

края. 

-Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей. 

-Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края. 

-Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего края. 

Региональный компонент реализуется через все направления основной образовательной 

деятельности в ДОУ, посредством интеграции тематических модулей: «Социализация», 

«Художественная литература», «Формирование целостной картины мира», 

«Художественное творчество». Содержание направления осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, через ознакомление с историей, 

достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, его фольклором, 

играми, природой, животным и растительным миром; формирование представлений о 

символике города, о творчестве поэтов, писателей и художников. Сквозные механизмы 

развития ребенка: игра, общение, познавательно-поисковая деятельность.   

 

В ходе экспериментальной деятельности было разработано перспективное планирование  

по реализации содержания регионального компонента образовательной программы  в 

педагогическом процессе ДОУ.  В перспективном плане работы помесячно распределены 

задачи ВОП, тематика, а также формы и методы работы с детьми. Поставленные цели и 

задачи реализуются в педагогической практике с учетом возрастных особенностей детей в 

течение всего времени нахождения ребенка в д/с, интегрированно, с вовлечением родителей в 

образовательный процесс. Педагоги имеют возможность проявить творческие способности, 

методические знания по реализации поставленных целей, адаптируя их в соответствии с 

психолого-педагогическими условиями, контингентом группы воспитанников, содержанием 

предметно-пространственной развивающей среды. 

При построении организованной образовательной деятельности педагог направляет 

педпроцесс на: 

− Создание положительной мотивации детей 

− Организацию их внимания 

− Активизацию речевого опыта, обогащение словарного запаса дошкольников 

− Формирование коммуникативных качеств, социализацию 

− Формирование способов оценки ребенком собственной деятельности,  

возможности участия в построении образовательного процесса 



Каждое занятие состоит из трех этапов. 

Первый организационный этап нацелен на формирование у детей познавательного интереса, 

связанного с новой областью знаний. На этом этапе дети учатся выражать свои интересы, свое 

настроение, понимать желания и потребности других детей. 

На втором практическом этапе дети применяют на практике полученные знания и умения 

и приобретают новые 

На третьем заключительном этапе целью является осмысление детьми полученных 

знаний и умений, т.е. осознание ими возможностей использования приобретенных знаний и 

умений в различных ситуациях. 

 

Обеспечено информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

по введению и реализации национально-регионального компонента. 

  

 Используется преемственность работы с социумом: МБОУ СОШ №5, им. 

М.Г.Ефремова, краеведческим музеем  г. Вязьмы, центром патриотического воспитания 

«Долг», Вяземским местным отделением ВДПО, МБОУ ДОД Вяземской ДХШ имени 

А.Г.Сергеева, Православным методическим центром Вяземского благочиния, МБОУ ДОД 

«Центром детского и юношеского туризма и экскурсий», МБОУ ДОД Домом детского 

творчества, МБУК ВЦБС Центральной детской библиотекой,  МБОУ ДОДЖ  Вяземской 

детской школой искусств им. А.С.Даргомыжского, Смоленским театром марионеток. 

 

 Строя свою работу с детьми на основе краеведческого материала, педагоги  исходят 

из того, что он должен быть широко включен в быт и деятельность детей. При изучении 

краеведческих традиций важно эффективнее организовать общение с родителями, чтобы 

семья и детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий. Также 

привлекать родителей к участию в создании предметно-развивающей среды, в оснащении и 

оборудовании мини-центров, музеев краеведения в группе. Разработан план вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 
-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных русских 

народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным 
особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 
специфики ДОУ города Вязьмы; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 
народные игры Смоленского края 
 

ОО «Социально-коммуникативное, познавательное развитие» 
Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

коммуникативного развития ребенка включает: 



- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, 
мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых жителей 
Вязьмы и Смоленской области; детей других национальностей, живущих в Вязьме, родной 
природы, общественной жизни, духовно-нравственной истории Вяземской земли. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 
города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 
помощи, МЧС,  ГАИ города Вязьмы. 

 

ОО «Речевое развитие»   
Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества людей, проживающих в Смоленской области и г. Вязьме. 
-  обучение детей  государственному языку (русскому) 
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям знаменитых земляков – писателей, поэтов, композиторов, жизни 
замечательных людей-земляков Ю.А.Гагарина, А.Папанова, Л.И.Касаткиной др.,   устного 
народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам 
Смоленского края. 

- в формирование целостной  картины мира, расширении кругозора детей, культуры 
познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 
музейной педагогики. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского 

музыкального, национального декоративно-прикладного, литературного искусства включает в 
себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 
танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 
декоративно-прикладному искусству народа, проживавшего  и проживающего на Смоленской 
земле и в родном городе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 
произведениями земляков. 

 

 

Перспективный план реализации национально-регионального компонента в ДОУ 

Меся

ц 

Тема Задачи Формы работы Методы и 

приемы 

Сент

ябрь 

25 марта - день 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков 

Воспитывать у детей 

чувство гордости и 

уважения к защитникам 

нашей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 

армией генерал-

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение 

цветов 

Беседы 

Рассматривание 

фотографий, 

заучивание стихов 

Смоленский лен 

 

Познакомить с 

процессом выращивания 

льна и его обработки, 

расширить словарь детей 

словами, 

обозначающими 

Занятия, посещение 

библиотеки 

Беседы, конкурсы 

поделок из льна, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций  



названия одежды, с 

народными обычаями и 

украшениями одежды, и 

познакомить с новыми 

пословицами о труде. 

Октя

брь 

Символика родного 

города 

Познакомить детей с 

гербом и флагом, 

гимном, с их историей, 

происхождением. 

Занятия, посещение 

музея, библиотеки. 

Беседы, конкурсы 

рисунков, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование гербов, 

флагов. 

Папанов Анатолий 

Дмитриевич 

Познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

актера Папанова А.Д. 

Экскурсии к памятнику  Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

мультфильма «Ну, 

погоди!», 

рисование 

персонажей 

мультфильма 

Нояб

рь 

Война 1812 года Воспитать интерес к 

истории своей Родины, к 

истории военного 

времени; объяснить, что 

народ с благодарностью 

чтит память защитников 

отечества; познакомить с 

памятниками войны 1812 

года; воспитать чувство 

уважения к ветеранам 

ВОВ и других военных 

конфликтов. 

 

Экскурсии к памятнику 

Перновского полка, 

Памятник 

«Доблестным 

предкам». 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование  

Дека

брь 

Вязьма 

православная 

4 декабря - 

Введение во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Приобщать детей к 

православной традиции 

русского народа. 

 

Посещение 

православных храмов и 

церквей 

Праздники, уроки 

творчества, игры, 

слайд-фильмы, 

чтения, выставки 

поделок 

Янва

рь 

Вяземский пряник Познакомить с 

традиционным 

лакомством г. Вязьмы 

Занятия 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое) 

Выставка 

«Пряник своими 

руками» 

Праздники, уроки 

творчества  

Февр

аль 

Даргомыжский 

А.С. 

Познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

композитора 

Даргомыжского А.С. 

Экскурсия к бюсту и 

ДШИ им. композитора 

Даргомыжского А.С.  

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки 
Март 12 марта – день 

освобождения 

Вязьмы от 

Воспитывать интерес к 

истории своей Родины 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 

армией генерал-

Беседы 

Рассматривание 

фотографий, 



немецко-

фашистских 

захватчиков 

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение 

цветов, присутствие на 

митинге 

 

 

заучивание 

стихов, песен 

Апре

ль 

Красная книга 

Смоленщины 

Знакомить детей с 

растительным миром 

города и области; с 

исчезающими видами 

растений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Занятия, дидактические 

игры, экологические 

игры, сбор 

лекарственных 

растений, труд на 

природе. 

Опыты, 

рассматривание 

картин, слайдов о 

природе, 

рисование, 

беседы. 

Наблюдение за 

животными, 

чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

закличек, 

прибауток, 

рисование. 

Знакомить детей с 

животным миром города 

и области; исчезающими 

видами животных и 

птиц; прививать 

бережное, заботливое 

отношение к животному 

миру. 

Экологические тропы, 

организация зимних 

столовых для птиц, 

занятия, игры. 

Май Мемориалы и 

памятники  героям 

ВОВ нашего 

района 

 

Познакомить детей с 

историческими местами 

города; воспитывать 

уважение к людям, 

защищавшим свой народ 

во время ВОВ. 

Экскурсии к 

памятникам и 

мемориалам: 

Вечный огонь,  

памятник 

командующему 33 

армией генерал-

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, мемориал 

Дулаг -184, 

легендарный танк Т-34, 

монумент ополченцам - 

бауманцам, Стела 

«Город воинской 

славы») 

Беседы, встреча с  

ветеранами ВОВ, 

рассказы 

воспитателя, 

рассматривание 

фотоальбомов. 

Июн

ь  

История 

возникновения 

города Вязьмы 

Сформировать 

представления детей об 

исторических корнях 

города (об истории 

возникновения города). 

Занятия, экскурсии по 

городу (Памятный знак 

"Русский лапоть", 

«Часы», символический 

верстовой столб ) 

музей, выставки ко 

Дню города, работа с 

картой 

 г. Вязьмы 

Беседы, рассказы 

о городе, 

рассматривание 

карты, 

фотоальбомов, 

презентация 

«Любимый 

город». 

Июл

ь 

Памятник-бюст 

адмиралу Павлу 

Степановичу 

Нахимову 

Познакомить с жизнью и 

боевым подвигом 

П.С.Нахимова 

Экскурсия к памятнику, 

посещение музея 

Беседы, 

рассматривание 

фотоальбомов, 

презентация  



«Герои Вязьмы». 

 

Перспективное планирование по реализации  

национально-регионального компонента в работе с родителями 

Месяцы  

Сентябрь Анкета для родителей, определяющая их отношение к нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

Выставка поделок из льна. 

Совместная экскурсия по родному городу. 

Праздник «Мой любимый детский сад». 

Участие родителей и детей в празднике «День знаний» 

Выставка детских работ «Мой любимый город». 

Октябрь Изготовление фотоальбомов «Здоровая семья».  

Составление генеалогического древа семьи.  

Конкурс «Герб моей семьи». 

Конкурс «Осенний букет». 

Фотовыставка «Город, в котором я живу». 

Оформление альбома «Любой труд у нас в почете». 

Ноябрь Оформление фотоальбома «Вот какой я!».  

Семейный досуг «Наша дружная семья». 

Семейная гостиная «Мы родом из детства» (вечер воспоминаний). 

Родительское собрание «Воспитание в семье юного патриота». 

Фотовыставка ко Дню матери «Сердце матери – в детях». 

Родительское собрание «Я, семья, род, народ». 

Декабрь Новогодний утренник «Новогодний хоровод». 

Природоохранная акция «Не рубите елочку зеленую». 

Информация в родительском уголке «Важные даты нашего города и области».  

Изготовление фотоальбома «Особенные места Смоленщины». 

Конкурс поделок «Новогодний сундучок».  

Изготовление фотоальбома «Знаменитые люди Смоленщины». 

Январь Посещение Троицкого собора.  

Акция «Покормите птиц зимой». 

Создание снежных построек на участке детского сада.  

Консультация для родителей “Родословная – старинная русская традиция”. 

Выставка «Вяземский пряник своими руками» 

Февраль Оформление газеты «Роль отца в воспитании детей».  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Оформление газеты «Искусство быть родителем». 

Спортивное развлечение «Вместе с папой». 

Посещение концертов в ДШИ им. А.С Даргомыжского 

Март Конкурс «Мисс бабушка».  

Творческая выставка мягких игрушек «Мамиными руками». 

Развлечение «Мама милая моя». 

КВН «А ну-ка, девочки!». 

Групповое занятие «Семейные реликвии».  



Апрель Встреча с родителями «Моя профессия».  

Акция «Пусть прогулка станет интересней» (благоустройство территории 

детской площадки). 

Совместное составление с детьми схем безопасных маршрутов в детский сад и 

домой. 

Уборка территории детского сада «День взаимопомощи».  

Изготовление фотоальбома «Животные Смоленского края». 

Изготовление фотоальбома «Растения Смоленского края». 

Изготовление фотоальбома «Природа Смоленского края». 

Май Викторина «Что мы знаем о городе».  

Фотовыставка «Защитники отечества». 

Совместная экскурсия к «Вечному огню».  

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Июнь Участие родителей и детей в празднике «День рождения города» 

Изготовление фотоальбома «Город мой любимый».  

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей». 

Выставка совместных рисунков детей и родителей «Профессия моих родителей». 

Июль Семейное закаливание «Солнце, воздух и вода – наша дружная семья».  

Круглый стол «Роль совместного отдыха детей и родителей». 

Конкурс рисунков «Самая лучшая семья».   

Консультация для родителей «Защитим детей от…». 

Август Путешествие по тропе здоровья. Выставка работ из природного материала 

«Творим вместе». 

Экскурсия по окрестностям города, знакомство с лекарственными растениями. 

Творческая гостиная «Изготовление атрибутов правил дорожного движения».  

Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

 

Перспективное планирование работы с детьми по реализации национально – 

регионального компонента 
1.09 – 19.09 «День Знаний. Воспоминания о лете» 

Беседа с детьми на тему «Жизнь в детском саду» (развитие речи) 

«Модель детского сада» (конструирование) 

20.09 – 24.10 «Осень» 

Беседа «Наш земляк – Анатолий Папанов» (развитие речи) 

22.11 – 12.12 «Мой город, моя страна» 

«Мы гуляем на участке» (лепка) 

«Мой родной город» (познание) 

«Рассказывание о своём городе. Ознакомление с гербом города Вязьма» (развитие речи) 

                                                   10.01 – 30.01   «Зима» 

«Вяземский пряник» (рисование) 

14.03 – 20.03 «Мой город Вязьма» 

Беседа «Мой двор» (развитие речи) 

«Заучивание стихотворений о Вязьме» (развитие речи) 

«Мой родной город Вязьма» (познание) 



«Мой двор» (конструирование) 

                                                             4.04 – 24.04 «Весна» 

«Весенние цветы» (Красная Книга Смоленщины) (рисование) 

25.04 – 9.05 «День Победы» 

«Рассказ воспитателя о памятниках нашего города, посвященные героям Великой Отечественной 
войны» (развитие речи) 

 

Развитие  игровой деятельности 

                                                          “Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное  

светлое окно, через которое в духовный мир  

ребенка вливается живительный поток  

представлений, понятий. Игра – это искра,  

зажигающая огонек пытливости и любознательности”.  

В.А. Сухомлинский 

 

      Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Игра – ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста. Ведущее положение определяется не количеством времени, а 

тем, что она удовлетворяет основные потребности ребенка в общении, взаимодействии со 

сверстниками, активности, движении, фантазии, познании окружающего мира, 

самостоятельности; в игре зарождаются другие виды деятельности (учебная, трудовая), игра 

способствует психическому развитию ребенка. 

    Детская игра – не только самостоятельный и самоценный вид деятельности, но и форма 

организации обучения и воспитания. 

    Игра – не только имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет 

ребенку самоутвердиться, самореализоваться. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает 

для себя персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным 

ценностям и социальным установкам. Игра, таким образом, становится фактором социального 

развития личности. 

      В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является 

полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для 

самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в 

процессе игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в ДОУ специального пространства для активизации, 

расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника. 

Игре присущи черты: 

• Всё, что относится к игре, находится в едином игровом пространстве, служит средством 

передачи социального опыта и побуждает ребёнка к активной творческой деятельности.  

• Взрослые являются участниками игры, права которых определены правилами игры, 

регулирующими их отношения.  



Функции игры: 

1. Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у ребенка)  

2. Коммуникативная 

3. Диагностическая (выявление отношений от нормального поведения, самопознание в 

процессе игры)  

4. Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей)  

5. Социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития)  

Единственный язык, который легко даётся детям – это язык ИГРЫ. Именно игра позволяет 

скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. Без игры 

жизнь ребёнка невозможна!  

Характеристика игровой деятельности 

1.Сюжетно – ролевые игры – это игры, которые придумывают сами дети. В них отражаются 

их знания, впечатления, представления об окружающем мире, воссоздаются социальные 

отношения. У каждой игры есть своя тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роли. 

2.Подвижные игры - совершенствование движений, развитие двигательной активности 

Подвижные игры с правилами, как и занятия физкультурой, вырабатывают у детей 

сосредоточенность внимания при запоминании движений, точность движений и ориентировки 

в окружающей обстановке, ловкость и скорость движений, умение выполнять движения в 

одном темпе с коллективом, волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолеть 

трудности, умение не уклоняться от правил, переживать поражение и победу, умение 

выслушивать замечания и корректировать свои движения. Все это дает основание ребенку 

сопоставлять свои действия с действиями сверстников, в результате чего создаются условия, 

способствующие становлению начальных форм самооценки и самоконтроля ребёнка, что 

имеет огромное значение и для учебной деятельности (будущей и настоящей), и для 

полноценной жизни в коллективе. 

 

3. Театрализованные игры - как один из ее видов является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения. В театрализованной игре осуществляется 

эмоциональное развитие:  

• дети знакомятся с чувствами, настроениями героев,  

• осваивают способы их внешнего выражения,  

• осознают причины того или иного настроя.  

Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Театрализованная игра является 

средством самовыражения и самореализации ребенка.  

4.  Дидактические игры - важное средство умственного воспитания ребенка. Игры 

обучающего характера способствуют развитию у детей психических познавательных 

процессов, мыслительных операций. Важное значение дидактической игры состоит в том, что 



она развивает самостоятельность и активность мышления и речи детей. 

Дидактические игры помогают взрослым дать дошкольникам элементарные научные знания, 

которые необходимы для обучения в школе, закрепить их и научить ребят применять на 

практике все то, чему их научили. Игра учит целенаправленно и последовательно 

воспроизводить знания, реализовать их в игровых действиях, в правилах. А это значит, что с 

использованием дидактических игр идет подготовка дошкольников к обучению в школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей  подробно сформулированы в примерной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр.и  доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Создание единой модели развития поисково-исследовательской активности 

дошкольников 

в условиях образовательного процесса ДОУ и семьи  

Прежде чем давать знания,  

надо научить думать,  

воспринимать, наблюдать. 

 В. Сухомлинский 

Цель организации познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ — 

формирование познавательных интересов и желания самостоятельного поиска 

знаний у детей. Педагогу следует показать возможность получения информации в 

увлекательной для ребёнка форме, чтобы у него возникло стремление изучить 

намеченный вопрос, решить сложившуюся проблему. 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности для детей старшей 

группы: 

Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе и 

познание окружающего мира. 

Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка,глины и 

многообразии неживой природы. 

Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями 

природы, развивать мышление, способность делать 

самостоятельные выводы. 

Продемонстрировать детям зависимость роста растений от состава грунта, 

наличие света, воды и тепла. 

Воспитывать желание беречь землю, очищать её от мусора. 

Воспитатель старшей группы, организуя исследовательскую деятельность 

детей, руководствуется следующими критериями: 

• Во время проведения опытов должны соблюдаться 

необходимые меры предосторожности. Воспитатель знакомит 

детей с техникой выполнения исследования, проводит 

инструктаж по технике безопасности. 

• Деятельность по экспериментированию не должна превышать 

25 минут согласно нормам СанПиН. Занятия исследовательской 



направленности проводятся еженедельно (в помещении группы, 

во время прогулок и экскурсий за пределами детского сада). 

• Во время исследовательской деятельности каждый воспитанник 

должен получить заряд положительных эмоций, почувствовать 

значимость выполняемых действий и полученного результата. 

• Над реализацией поставленных задач воспитатель совместно с 

детьми работает на занятиях различных видов: по изучению 

окружающего мира, формированию элементарных 

математических представлений, подготовке к обучению 

грамоте, речевых, творческих, спортивных и музыкальных. 

Ребята получают новые знания и во время прогулки, проводя 

наблюдения за объектами живой и неживой природы. Старшие 

дошкольники проводят длительные исследования, фиксируя 

изменения природных объектов в течение года. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников 

 

Вид познавательно- 

исследовательской деятельности 

 

Примеры реализации в 

старшей группе 

 

Поисково- исследовательская 

Совместная работа педагога и детей по решению проблемных 

вопросов. Реализуется в эвристических беседах («Почему днём не 

видно звёзды?», «Кто шумит в трубе?», «Как получаются 

снежинки?»), наблюдениях (за природными явлениями и 

объектами, простыми веществами). 

Познавательно- практическая 
Осуществляется в форме направления практической 

деятельности детей в исследовательское русло. Проведение 

исследований на занятиях НОД по окружающему миру, 

наблюдения в уголке природы. 

Научно- исследовательская Проведение опытов и экспериментов в уголке 

исследований, мини- лабораториях. 

Эколого- исследовательская • Изучение объектов живой природы, их роли в жизни 

человека. 

• Исследование влияния человека на экологическую 

обстановку на планете, способов снизить пагубные 

последствия. 



 

 

 
Проектно- исследовательская 

• выделение и постановка проблемы (выбор темы 

исследования) 

• выработка гипотез; 

• поиск и предложение возможных вариантов решения; 

• повышение готовности детей к восприятию нового 

материала; 

• сбор материала; 

• обобщение полученных данных; 

• повышение готовности детей к восприятию нового 

материала; 

• подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, 

создание макета и т.п.) активное участие родителей в жизни 

ДОУ. 

 

 

4.4 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав ной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече: 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу: обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,  

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать   выбор   спектакля   для   постановки,   песни,   танца и 

т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой пли 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

МБДОУ - детский сад 

№ 10 г. Вязьмы 

Смоленской обл. 

Комитет образования 

МО «Вяземский район» 

Смоленской области 

ГАУ ДПОС  

«СОИРО»  

г. Смоленск 

Центр «Гармония» 

(коррекция развития, 

диагностика) 

Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке 

МБОУ СШ № 5 (совместная 

педагогическая деятельность, 

психологическая подготовка 

детей к школе) 

Краеведческий музей 

(познавательное 

развитие) 

Городской выставочный 

зал (художественно-

эстетическое развитие) 

МБУ ДО ДДТ 

Центральная детская 

библиотека 

(познавательное 

развитие) 

Вяземский районный 

культурно-досуговый 

центр муниципального 

образования Вяземского 

района 

Выездные театры, цирки 

(эстетическое и 

эмоциональное 

развитие) 

МОУ ДОД Вяземский 

ДШИ им. 

А.С.Даргомыжского МБУДО Вяземская 

ДХШ им. А.Г.Сергеева 

МБУДО ЦДО 

«Ровесник» 

Детская поликлиника 

(лечение, оздоровление 

детей, профилактика 

заболеваний) 

МБОУ СШ № 2, № 

10 



Технология организации взаимодействия ДОУ с семьей. 

Технология взаимодействия ДОУ с семьей в нашей программе представлена 

следующими аспектами: 

▪ Принципы организации работы с родителями 

▪ Методы изучения семьи и педагогического взаимодействия на 

семьи воспитанников. В процессе работы ДОУ решались задачи: 

 

Возрождение традиций семейного воспитания, вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

 

В соответствии с данными задачами была определена система деятельности 

ДОУ. 

Система работы ДОУ с семьей 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

-Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 

-Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

-Возрастной характер работы с родителями. 

-Доброжелательность, открытость 

-Анкетирование. 

-Наблюдение за ребенком. 

-Посещение семьи ребенка 

-Обследование семьи с помощью 

проективных методик. 
-Беседа с ребенком. 

-Беседа с родителями. 

-Побуждение к обмену опытом семейного 

воспитания 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогические 

консультации, беседы, 

семинары, тренинги, 

конференции. 

Совместное проведение 

занятий, досугов, конкурсов 

(стихов (сочинений) о 

ребенке, сотворчества 

взрослых и детей, стензазет 

разной тематики, семейных 
древ, гимнов, гербов и т.д. 

Клубы по интересам: семейные клубы, 

молодая семья, профессиональные интересы 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: педсоветы, встречи с 

учителями, изготовление костюмов, 
организация видеосъемки. 

Дни открытых дверей Педагогическая гостиная 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи (педагогический совет, 

«круглый стол», читательские конференции, тематические выставки, групповые 

и общие собрания родителей, наглядная пропаганда и просвещение родителей и 

т.д.) в ДОУ активно используются инновационные формы и методы работы с 

семьей. 

В ДОУ осуществляется координация в воспитании и обучении детей с их 

родителями: 

▪ Родители участвуют в работе совета педагогов 

▪ Имеется родительский комитет (другие формы объединения 

родителей) 



▪ Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на занятиях и 

др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов 

▪ Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и пр.) 

▪ Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, др.) 

▪ Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и 

др.) 

▪ Используются новые формы обучения родителей, педагогическим 

знаниям («школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы 

и см. таблицу) 

▪ Используются различные средства информации для родителей: 

проводятся тематические выставки, оформляются специальные 

стенды, фотоальбомы о жизни в детском саду, демонстрируются 

видеофильмы из видеотеки по работе ДОУ. 

В ДОУ обобщен богатый педагогический опыт по взаимодействию с семьей в 

разных направлениях (по социальному воспитанию ребенка, по приобщению к 

здоровому образу жизни, индивидуальные обобщения опыта педагогов), виды 

планирования по возрастным группам. Проводятся мониторинги "Организация 

работы с семьей". 

Направления повышения педагогической культуры родителей 

Повышение педагогической культуры родителей: 

• Знакомство с современными системами воспитания 

• Изучение закономерностей развития 

• Содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Обмен опытом семейного воспитания, создания традиций семьи 

Направления повышения правовой культуры родителей 

• Изучение Конституции в части прав и обязанностей детей 

• Билль о правах ребенка 

• Изучение Закона РФ «Об образовании» 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

Пропаганда здорового образа жизни в семье. 

• Родительские практикумы по закаливанию 

• Организация режима дня и сбалансированного питания в семье 

• Семинары по О.Б.Ж. ребенка в условиях семьи 

• Практикумы по физической культуре и организации режима 

двигательной активности 



• Организация встреч с представителями детского 

здравоохранения 

• Семейные клубы по обмену опытом семейного воспитания 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников 

по вопросам образования ребенка, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника 

Задачи: 

− формирование педагогического потенциала родителей (законных 

представителей) через вовлечение в образовательный процесс, 

активное участие в жизни ДОУ, поддержку партнерских 

отношений повышение компетентности родителей в области 

воспитания 

−  создание 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

Для решения глобальных задач выделяем подробные задачи: 

− изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

−  знакомств

о педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания: в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач 

− создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

−  привлече

ние семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

− поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразнымстремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьёй Знакомство с семьёй: 

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 



оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и 

спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная 

семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, семейных клубов, создание библиотеки. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, совместная 

деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

конкурсов, тематических гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской поисково- исследовательской и проектной деятельности: 

создание презентаций об истории, настоящей жизни семьи, увлечениях, 

положительном опыте семейного воспитания. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пре- бывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 



• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Труд 

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 



• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 



события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с поз- навательными потребностями 

дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 



• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать 

семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Музыка 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

• Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

• Совместно     с     родителями     планировать,     а     также     

предлагать      готовые маршруты выходного дня в концертные залы,   

музыкальные   театры,   музеи музыкальных инструментов и пр. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

• Объяснять    родителям,    как    образ    жизни    семьи    воздействует    

на    здоровье ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с 

лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 



• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе Цель: Совершенствование взаимодействия 

педагогов с родителями детей, поиск и 

• использование инновационных технологий построения партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ, вовлечения родителей (законных 

представителей) в жизни д/с. 

Задачи работы с родителями в ДОУ: 

• Изучение интересов, мнений и запросов родителей, не реализуемых в 

других социальных институтах 

• Педагогическое просвещение родителей как заказчиков 

образовательных услуг 

• Развитие партнерства педагогов и родителей в образовательной 

деятельности 

• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных 

ролей 

• Использование опыта других дошкольных учреждений для построения 

модели взаимодействия с родителями 

• Расширение средств и методов работы с родителями 

• Обеспечение пространства для личностного роста участников 

сотрудничества 

• Создание особой творческой атмосферы 

• Изменение позиции родителей по отношению к деятельности 

дошкольного учреждения 

• Привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения 

 

План работы с родителями  

в старшей группе на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
Месяц 

проведен

ия 

Формы работы с родителями Ответственн

ый Коллективные 

мероприятия 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Участие в 

других 

мероприятия

х 



Сентябрь 

Родительское 

собрание 

«Старший 

дошкольный 

возраст. Какой 

он?» 

«Психологичес

кие и 

возрастные 

особенности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

«Детский 

травматизм» 

Выставка 

«Осенние 

дары 

природы» 

Бычкова Е.В. 

Родители  

Октябрь 

Концертная 

программа 

«Золотая осень» 

«Один ребенок 

в семье, как не 

вырастить 

эгоиста». 

«Развиваем 

речь играя» 

Конкурс 

«Красота 

Божьего 

мира»  

Фотовыставк

а семейных 

газет, 

презентаций 

«Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я 

помогу»                              

Бычкова Е.В. 

Муз. 

Руководитель  

Григорьева 

Е.А. 

 Родители 

Ноябрь 

Посещение 

открытого 

показа ООД по 

здоровьюсбереже

нию 

«Как 

преодолеть 

рассеяность» 

Выставка 

детских 

рисунков «Я 

прививок не 

боюсь» 

Бычкова Е.В. 

Родители 

воспитаннико

в 

 

Декабрь 

Новогодний 

утренник 

«Новогодняя 

сказка»  

«Мальчики и 

девочки – два 

разных мира» 

Фотовыставк

а «Зимой 

гуляем, 

наблюдаем, 

играем» 

Бычкова Е.В. 

Муз. 

Руководитель  

Григорьева 

Е.А. 

Родители 

воспитаннико

в 

 

 

Январь 

Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

приятной и 

полезной» 

 

«Зимние 

травмы» 

Конкурс 

рисунков 

«Рождественс

кие традиции» 

 

Бычкова Е.В. 

Родители 

воспитаннико

в 

Февраль 

 «Как снять 

эмоциональное 

напряжение у 

детей» 

Конкурс 

«Лучший 

сказочный 

персонаж из 

Родители 

Бычкова Е.В. 



снега» 

Март 

Концертная 

программа для 

мам и бабушек 

«Ты на свете 

лучше всех, мама» 

Памятка для 

родителей 

«Весенние 

опасности» 

Семейный 

онлайн-

конкурс 

выразительн

ого чтения и 

пения 

«Россия-

родина моя» 

Муз. 

Руководитель  

Григорьева 

Е.А. 

Бычкова Е.В.  

родители  

Апрель 

Отчетный 

концерт 

танцевальной 

студии по ДНВ 

«Активность 

ребенка – залог 

его здоровья» 

Пасхальная 

семейная 

фотовыставк

а 

«Пасхальные 

традиции 

моей семьи» 

 

Родители 

воспитаннико

в 

Бычкова Е.В. 

Муз. 

Руководитель  

Григорьева 

Е.А. 

Май 

Итоговое 

родительское 

собрание: 

«Подведение 

итогов года. Наши 

достижения» 

«Семейный 

климат» 

«Чем заняться 

детям летом?» 

Благоустройст

во участка 

группы 

Бычкова Е.В. 

родители 

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №10 предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 



•  игровой деятельности; 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки реоенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с: рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам предлагается далее. 

 
Оценка индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика) 

по образовательным областям 

_______________________________________________группа №____ 

Воспитатели:_____________________________________________________________________

____ 

 

Образовательные 

области 

Показатели Результаты 

мониторинга  

на начало 

20___/20___ 

 

Результаты 

мониторинга  

на конец 

20___/20___ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

  

Познавательное 

развитие 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

  

Речевое развитие Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

  



Низкий 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

  

Физическое развитие Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

  

Итого: Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

  

 

 

Дата:______ 20___ года 

 

 

 

 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  - ДОШКОЛЬНИКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

   

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1 уровень: 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль 

в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы-заместители в условном игровом 

значении. 

Типично для  3-4 лет. 

  

2 уровень: 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к 



разу; В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании 

разнообразных отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с игрушками или сверстниками). 

Типично для  4-5 лет. 

  

3уровень: 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тен¬денцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном - 

история, предметном - макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Типично для 6-7 лет 

  

  

II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

1 уровень: 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может 

появиться после окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Типично для  3-4 лет. 

  

2 уровень: 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик, построить 

домик, слепить домик") - работа над ограниченным материалом, его 



трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в зависимости оттого, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Типично для  4-5 лет. 

  

  

3-уровень; 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Типично для 6-7 лет. 

  

 

 

 

  

Ш. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью/ 

1 уровень: 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель - пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 

 Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."); довольствуется обществом любого. 

Типично для  3-4 лет. 

  

2 уровень: 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла 

(цели); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

побуждение партнера к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или 



дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через 

краткое речевое предложение-побуждение ("Давай играть...делать..."); начинает 

проявлять избирательность в выборе партнера. 

Типично для  4-5 лет. 

  

3 уровень: 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав 

несколько начальных действий; использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете...'1), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный 

замысел-цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет. 

  

 

 

 

 

  

IV. Познавательная инициатива - любознательность: 

наблюдение в познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности 

1 уровень: 

Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь 

точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит 

действия. 

Типично для  3-4 лет. 

  

2 уровень: 



Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов ("Что это? Для чего?"); обнаруживает осознанное намерение узнать 

что-то относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?"); высказывает простые предположения о связи 

действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится 

достичь определенного эффекта ("Если сделать так... или так..."), не 

ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает простые пред¬положения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата (вычленяет зависимость: действие - эффект). 

Типично для  4-5 лет. 

  

3 уровень: 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому 

что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 

(коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 

Типично для 6-7 лет. 

 

 

  

                                   Как работать с нормативной картой развития 

  

Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на 

сообщество детей (что не противоречит его индивидуализации), карта развития 

задана как индивидуально-групповая. 

Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 

4 бланка - по сферам инициативы. В описание уровня вынесены лишь ключевые 

признаки. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине 

и в конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням 

развития. 



Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель 

заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной 

деятельности (время-пространство оценивания - самостоятельная деятельность, 

а не поведение детей на занятиях или в совместной партнерской деятельности со 

взрослым, где инициатива задается последним). Воспитателю не нужно 

организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для оценки он 

использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, 

который уже сложился у него), которые накопились примерно за месяц текущих 

ежедневных наблюдений. 

 Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца 

учебного года, этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя 

сложился первоначальный образ ребенка. Второй раз карта заполняется в 

середине года (в январе), также на основе наблюдений предшествующего 

месяца, третий раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения 

детей группы. 

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки 

во всех трех столбцах, используя три вида маркировки: 

-  "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего); 

-  "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, 

но проявляется в его деятельности время от времени); 

-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 

ребенка совсем). 

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний 

разных уровней-качеств инициативы следующим образом. 

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для 

ребенка качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует 

именно таким образом); в данном столбце ставится метка "обычно". Метка 

"обычно" проставляется только в одном столбце, но она обязательно должна 

быть. 

В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки "изредка" и "нет". 

Каждую из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, 

один раз или обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы были 

отмечены. 

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-

качество), а не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы 

(например, маркировка "обычно" во втором столбце в сфере творческой 

инициативы означает, что ребе¬нок в моменты, когда он занят свободной 

самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество игровой 

инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее частым занятием, 

по сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 

Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может 

выглядеть примерно так: 



нет - обычно - изредка; 

изредка - обычно - изредка; 

нет - обычно - нет; 

обычно - изредка - нет; и т.п. 

Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить 

отметку "обычно" сразу в двух или трех столбцах или поставить отметки 

"изредка" и "нет" во всех трех столбцах, не ставя совсем отметку "обычно", это 

означает, что относительно данного ребенка у него не возник определенный 

образ и с оцениванием следует повременить, поставив перед собой задачу в 

ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной сфере активности. 

Для лучшего понимания, как работать с картой развития, приведем пример 

конкретного ее заполнения. 

Оценивались дети средней группы детского сада, в возрасте от 4лет 4мес. до 

5лет З мес.; оценка проводилась в середине учебного года (январь). 

 

 

 

 
 

Карта развития группы 

 

Возрастная группа __________________ Дата заполнения___________ 

№ 

п/п 

1. Творческая 

инициатива 

(наблюдение за 

сюжетной 

игрой) 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

1 уровень 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки 

активно разверты-

вает несколько 

связанных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно ис-

пользует 

предметы-

заместители в 

условном игровом 

значении. 

2_уровень  

Имеет первона-

чальный замысел, 

легко меняющийся 

в ходе игры; 

принимает разно-

образные роли; 

при развертывании 

разнообразных 

отдельных 

сюжетных 

эпизодов 

подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

ролевые диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

3 уровень 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды 

в новую связную 

последовательность; 

использует 

развернутое 

словесное 

комментирование 

игры через события 

и пространство (что 

- где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте 

(словесном - 

история предметном 

- макеты, сюжетные 

композиции 



в рисовании). 

         

         

         

         

         

 

 

 

Карта развития группы 

 

Возрастная группа __________________ Дата заполнения___________ 

№ 

п/п 

2. Инициатива 

как 

целеполагание 

и волевое 

усилие 

(наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

Фамилия, имя 

ребенка 

1 уровень 

Поглощен про-

цессом; конкрет-

ная цель не 

фиксируется; 

бросает работу, как 

только появляются 

отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней 

2 уровень  

Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую 

домик"); в 

процессе работы 

может менять, 

цель, но фиксирует 

конечный резуль-

тат ("Получилась 

машина") 

3 

уровень                    
Обозначает 

конкретную цель, 

удерживает ее во 

время работы; 

фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к пре-

рванной работе, 

доводит ее до конца 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

Карта развития группы 

 

Возрастная группа __________________ Дата заполнения___________ 

№ 

п/п 

3. 

Коммуникативная 

инициатива 

(наблюдение за 

1 уровень 

Обращает 

внимание 

сверстника на 

2уровень 

Инициирует   пар-

ное   взаимодействие 

со сверстником 

3 уровень 

Предлагает в 

развернутой 

словесной ферме 



совместной   игрой/ 

совместной 

продуктивной 

деятельностью) 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

интересующие 

самого ребенка 

действия 

("Смотри..."); 

довольствуется 

обществом 

любого 

через краткое ре-

чевое    предложе-

ние-побуждение 

("Давай играть... 

делать..."); начинает 

проявлять изби-

рательность в 

выборе партнера 

исходный 

замысел-цель; 

договаривается о 

распределении 

действий, не 

ущемляя интересы 

других 

участников; 

избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия 

         

         

         

         

 

 

 

 

Карта развития группы 

 

Возрастная группа __________________ Дата заполнения___________ 

№ 

п/п 

4.Познава-

тсльная 

инициатива -

любознательность 

(наблюдение за 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельностью) 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

1 уровень 

Проявляет 

интерес       к 

новым   пред-

метам, мани-

пулирует 

ими,  практи-

чески    обна-

руживая    их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия 

2 уровень 

Задает вопросы 

относительно 

конкретных вещей 

и явлений (что? 

как? зачем?); 

высказывает 

простые 

предложения, 

осуществляет 

вариативные 

действия по 

отношению к 

исследуемому 

объекту, 

добиваясь 

нужного 

3 уровень 

Задает вопросы об 

отвлеченных 

вещах; обнару-

живает стремление 

к упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен к про-

стому рассужде-

нию; проявляет 

интерес к симво-

лическим языкам 

(графические 

схемы, письмо). 



результата 

(вычленяет 

зависимость: 

действие -эффект) 

         

         

         

 

III. Организационный раздел 

 
Материально – техническое обеспечение 

Работа педагогов направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально – 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка 

 

Образовательно-материальное обеспечение 

Направление 

работы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

1 2 3 4 

Организационное Информационно-
методический 

центр 

Осуществление 
методической помощи 

педагогам. 

Организация 
консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 
мастерства. 

Выставка дидактических и 

методических материалов 
для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Компьютер, принтер, сканер, 
проектор, экран 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 
литературы, периодических 

изданий. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для НОД. Опыт работы 
педагогов. Архив. 

Документация по содержанию 

работы в учреждении: годовой 
план, протоколы и  материалы 

педсоветов, работа по аттестации 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы 
(контроль) 

Музыкально-

театральный зал 

Музыкальные занятия. 

Утренняя гимнастика. 
Развлечения, тематические 

Игрушки, муляжи. 

Изделия народных промыслов. 
Музыкальный центр, магнитофон, 



досуги. Театральные 
представления, праздники, 

утренники. 

Педагогические творческие 

гостиные. Родительские 
собрания,  прочие 

мероприятия для 

родителей. Открытые 
формы показа работы с 

детьми для родителей и 

педагогов ДОУ города и 

района 

аудио-, видеозаписи, телевизор, 
DVD-проигрыватель,  CD-диски. 

Театр разных видов, костюмерная, 

гримерная, декорации, ширмы 

Шкафы с методической 
специальной литературой, 

периодическими изданиями, 

демонстрационным и раздаточным 
материалом, детскими 

музыкальными инструментами 

Холлы, коридоры, 

лестничные 

марши ДОУ 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками учреждения 
и родителями. 

Обучающая информация 

для воспитанников 

Стенды для родителей, визитная 

карточка учреждения. 

Стенды для сотрудников 
(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Выставки и конкурсы детских 
работ, сотворчества взрослых и 

детей. 

Материал по ППД, ОБЖ, правовому 
воспитанию, пожарный уголок. 

Зеленая зона 

участка 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность. 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе. 
Трудовая деятельность на 

огороде, в цветниках. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. Игровое, 

функциональное (навесы, столы, 
скамьи), спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, клумбы с цветами. 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов. 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 
Занятия (НОД) в 

соответствии с 

образовательной 
программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности. Игровая мебель. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», 
«Школа» и др. 

Уголок природы, 

экспериментирования. Книжный, 
театрализованный, ИЗО-уголок, 

физкультурный уголок. 

Дидактические, настольно-

печатные игры. Конструкторы 
(напольный, Лего). 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Гимнастика 

после сна. 

Вынос игровых зон в 

спальню в тех группах, где 
выкатные кровати 

Спальная мебель. Стол воспитателя, 

методический шкаф. 

Игровые зоны с пособиями 

игрушками  по назначению 

Приемные 

(раздевалки) 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды для 

родителей 



Физическое 
развитие 

Медицинский 
блок 

Осмотр детей, 
консультации 

ответственного за 

медицинскую работу, 

врачей. Консультативно-
просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками 

Изолятор. 
Медицинский кабинет 

Физкультурно-
оздоровительный 

центр 

Физкультурные занятия, 
досуги, спортивные 

соревнования. Утренняя 

гимнастика, аэробика. 
Родительские собрания, 

отчетные открытые формы 

по физкультурно-
оздоровительной работе, 

кружка «Ритмики –

аэробики», прочие 

мероприятия для 
родителей и коллег ДОУ 

города и района по обмену 

опытом 

Спортивный  инвентарь для 
проведения коллективной и 

индивидуальной работы с детьми 

по физическому развитию 

Микроцентры 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 
деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный), 

для прыжков (скакалки), катания, 

бросания, ловли (обручи большие и 
малые, для мини-баскетбола, 

мешочки с грузом, большие и 

малые, кегли, кольцеброс) .  
Для ползания и лазания (комплект 

мягких модулей из 6-8 сегментов). 

Для общеразвивающих упражнений 
(мяч средний, гантели детские, 

палки гимнастические, флажки, 

султанчики, ленты короткие, 

платочки, мячи «суджок» и пр.) 
Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционные атрибуты для 
коррекции плоскостопия, осанки. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Микроцентры 

«Уголок природы 

и 
экспериментирова

ния» 

Расширение 

познавательно-

исследовательского опыта, 
использование его в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Литература, альбомы 
природоведческого содержания. 

Муляжи фруктов, овощей, грибов, 

гербарии растений Смоленской 
области, лекарственных растений 

фигурки диких и домашних 

животных, птиц. 

Инвентарь для трудовой 
деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады. 
Наборы для экспериментальной 



деятельности. 
Природный и бросовый материал. 

Микроцентры 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного, 

сенсорного опыта детей 

Дидактические, 

настольно-печатные, развивающие 

игры 

Микроцентры 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца.  

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки. 
Конструкторы разных типов: 

предметный (с ориентированным 

результатом, схемами сбора по 
заданию), для творческих работ по 

замыслу ребенка. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

Кабинет педагога-
психолога 

Коррекционная работа с 
детьми. Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

коррекции поведения, 

тренинги по оказанию 
психологической помощи, 

устранению 

коммуникативных 
проблем. Психологическая 

диагностика. 

Детская мебель. Развивающие игры, 
игровой материал. Компьютер, 

принтер. Шкафы для методической 

литературы, пособий. Магнитная 
доска, мольберт. Материал для 

обследования детей 

Микроцентры 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Куклы. Постельные 

принадлежности. Посуда: столовая, 
чайная, кухонная. Мебель в 

игровых уголках. 

Микроцентры 
«Уголок 

безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игра по 
профилактике ДТП. Макеты 

перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. Литература о 
правилах дорожного движения, 

наглядные пособия, настольные 

игры. 

Микроцентры 
«Родной город» 

Расширение краеведческих 
представлений, накопление 

познавательного опыта, 

навыков 
исследовательской 

деятельности 

Иллюстрации, фотографии, 
альбомы, художественная 

литература, макеты. Создание 

мини-музеев, отражающих 
региональные особенности, 

достопримечательности 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Микроцентры 

«Книжный 
уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, находить в ней 

нужную информацию 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом. 
Создание детской библиотеки во 

взаимосвязи с центральной детской 

библиотекой г.Вязьмы 

Микроцентры 

«Театрализованны

й уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявлять себя 

Ширма. Разные виды театров 

(бибабо, настольный, теневой, 

кукольный, перчаточный, ролевой, 



в играх-драматизациях. театр масок и т.д.) 

Микроцентры 
«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца.  

Магнитная доска, стена творчества, 
мольберт. Цветные карандаши, 

восковые мелки, цветная бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, 
пластилин, трафареты, оттиски, 

раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки бумаги, 

кусочки дерева, кусочки поролона, 
лоскутки ткани, палочки, тычки и 

др. 

Микроцентры 
«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 
способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Музыкальные инструменты. 
Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 

 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 

Ответственный за медицинскую работу совместно с администрацией 

учреждения несет ответственность^ 

— за здоровье и физическое развитие воспитанников; 

— проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

— соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. Педагогические работники ДОО прошли 

бесплатное медицинское обследование, которое проводилось за счет 

средств учредителя. 

— Организация питания воспитанников в детском саду осуществляется 

согласно санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам в 

соответствии с родительской платой. 

Информационно - методическое обеспечение 

— Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме управлять образовательным процессом, 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации, формировать и отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. 

— При помощи диагностических карт педагоги проводят мониторинг 

детского развития, фиксируют ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

— Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется не толь- ко лично, но и дистанционно — средствами 

домашней сети и сети Интернет, что предостав- ляет возможность 

использовать данные, формируемые в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 



деятельностью и осуществлять взаимодействие ДОО с округом и 

другими организациями. 

— В учреждении оформляется стендовый уголок в информационно-

методическом (со сменной информацией). Действует семинар 

«Внедрение ФГОС ДО в практику ДОУ» с участием всех педагогов 

и специалистов. Информация о введении ФГОС ДО размещается на 

официальном сайте, в родительских уголках. 

Результаты 

— Основное преимущество введения ФГОС ДО заключается в 

получении детьми в ходе воспитательно-образовательной работы 

равных стартовых возможностей при обучении в школе не за счет 

формирования знаний, умений и навыков, а благодаря развитию 

качеств личности ребенка, которые позволяют ему самостоятельно 

находить пути решения поставленных задач. 

 

Режим дня 

характеризуется в образовательной программе ДОУ для разных возрастных 

групп в холодный и теплый периоды года. 

Важные аспекты выполнения режима дня в ДОУ: 

— Соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья (речь 

идет о занятиях, подготовке к ним, выходе на прогулку, 

возвращении с нее, режимных моментах, дополнительных услугах). 

— Соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической), их чередование. 

— Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.) 

— Проведение лечебных, санитарно-гигиенических мероприятий по 

профилактике заболеваний, утомления отдельных детей. 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 

 

 

Содержание деятельности воспитанников. 

 

время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 



2 -ой завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические, 

санитарно- лечебные процедуры, дневной 

сон 

12.50-15.00 

Подъем, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, организованная, 

самостоятельная, совместная деятельность 

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Игры, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

РАСПИСАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(старшая группа) 

 

 

 

 

Понедельник 

 

9.00. Лепка/ аппликация 

9.30. Музыка 

10.00. Познание (экология) 

 

15.30. «Развивайка» (ДДТ) 

 

 

Вторник 

9.00. Развитие речи 

9.45. Физкультура 

 

15.30. Конструктивно-модельная деятельность 

17.00. Семейный клуб «Новые горизонты» 



 

 

 

Среда 

9.00. ФЭМП 

9.30. Музыка 

10.05. Познание (соц.) 

 

15.30. Физкультурный досуг 3-я неделя 

 

 

 

Четверг 

9.00. Рисование 

9.45. Физрультура 

 

16.15. Вечер развлечений 

 

 

Пятница 

9.00. Развитие речи 

9.30. Рисование 

11.15. Физкультура на воздухе 

 

15.30 Танцевальная студия «Сюрприз» 

ЗАКАЛИВАНИЕ –хождение по ребристой доске, подлезание под дугу 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

   Планирование образовательной нагрузки, где при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Учебный план 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 

(Познавательно-

исследовательская/приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление 

с миром природы) 

2раза в неделю 

25 мин 

Речевое развитие 2 раза в неделю 25 мин 

Физическое развитие  3 раза в неделю 75 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 



Лепка – Аппликация/Худ.труд  

 

Рисование 

1 раз 25 мин через неделю 

 

2 раза 25 мин 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз 25 мин 

Музыка 2 раза 50 мин 

Совмест.  деятельность по интересам 

(кружки) 

1 раз 25 мин 

Количество ООД в неделю 15 (14+1) 

Количество ООД в год 540 (504+36) 

Объём недельной учебной нагрузки 

на одного ребёнка (в часах) 

6 ч. 15 мин 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

в день  

Максимально допустимый 

объём нагрузки в первой 

половине дня 

 

5-6 лет 

 

 

Не более 25 минут 

 

Не более 50 минут 

 

   В середине  времени, отведённого на организованно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованно образовательной  деятельности - не менее 10 минут. 

   В летний период организованно образовательная деятельность не проводится. 

Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Организованно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей её сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно- 

эстетическое развитие. 

   Общий объём образовательной нагрузки (как организованно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением 

с учётом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 



• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса (расписание 

занятий, комплексно-тематическое планирование с периодами, 

циклограмма) 

 

 

Календарный план ВОП, циклограмма  

ЦИКЛОГРАММА 

 

ДНИ 

НЕДЕЛИ  

1 и 3 неделя  2 и 4 неделя  

 

Утро Комплекс утренней 

гимнастики  

Культурно – гигиенические 

навыки  

Дидактические игры  

Беседа  

Хороводная игра  

Вечер Пробуждающая 

гимнастика  

Логопедический час 

Подвижная игра  

Сюжетно – ролевые игры  

Чтение худ. литературы 

ОБЖ  

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Утро Комплекс утренней 

гимнастики  

Наблюдение в природе  

Дидактические игры  

Дежурство  

Сюжетно – ролевая игра  

Вечер Пробуждающая 

гимнастика  

Логопедический час 

Чтение художественной 

литературы  

Подвижная игра  

Индивидуальная работа по 

развитию речи  



 

Утро Работа в уголке 

природы (наблюдение)  

Дежурство  

Настольно – печатные игры  

Творческая мастерская  

Хороводная игра  

Вечер Логопедический час 

Подвижная игра  

Чтение – заучивание 

стихотворений  

Индивидуальная работа по 

лепке 

Проектная деятельность  

Игра с пением  

Утро Практические 

упражнения – культурно – 

гигиенические навыки 

Заучивание потешек, 

скороговорок, считалок  

Хоровод народная игра  

Вечер Логопедический час 

Чтение  

Дидактическая игра  

Сюжетно – ролевая игра  

Индивидуальная работа по 

аппликации 

 

Утро Трудовое поручение  

Компьютерная презентация  

Дидактические игры по 

развитию речи  

Хоровод 

Вечер Логопедический час 

Практическое упражнение  

Экология  

Индивидуальная работа по 

рисованию  

Самостоятельная игровая 

деятельность  

Утро Настольно – кукольный 

театр / Драматизация  

Речевые упражнения (дид. 

игры)  

Пальчиковая гимнастика  

Настольно – печатные игры  

Хоровод  

Вечер Логопедический час 

Индивидуальная работа по 

рисованию  

Чтение – заучивание  

Работа в центре 

художественного творчества  

 

Утро Дежурство  

Эксперимент  

Сюжетно – ролевая игра 

Развивающие игры 

Хоровод 

Вечер Логопедический час 

 Чтение  

Подвижная игра  

 Беседа по ДНВ  

Работа в центре книги  

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

 Вечер развлечений 

Утро Трудовые поручения  

Развивающие игры  

Творческая мастерская  

Эксперимент  

Хоровод  

Вечер Логопедический час 

 Дидактическая игра  

Чтение  

Подвижная игра  

 Беседа по ДНВ 

Сюжетно – ролевая игра 

 Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Вечер развлечений 



 

Утро Самообслуживание  

Дидактическая игра  

Хоровод 

Вечер Логопедический час 

 Хоз. – бытовой труд  

Беседа по социально-

нравственному воспитанию 

Подвижная игра  

Чтение 

Индивидуальная работа по 

музыке  

Самостоятельные игры с 

бросовым и природным 

материалом  

Танцевальный кружок 

«Сюрприз» 

Утро Практическое 

упражнение  

Дидактическая игра  

Сюжетно – ролевая игра  

Хоровод 

Вечер Логопедический час 

 Хоз. – бытовой труд 

 Беседа по социально-

нравственному воспитанию 

Подвижная игра  

Чтение 

Индивидуальная работа по 

музыке  

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

физического воспитания  

Танцевальный кружок 

«Сюрприз» 

 

Картотека прогулок 

 

Сентябрь 
Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели:-  закреплять знания о взаимосвязи живой и 
неживой природы; 
— учить выделять изменения в жизни растений и 
животных в осеннее время; 
— формировать представление об осенних 
месяцах. Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какое сейчас время года? 
♦ Как вы догадались, что осень? 
♦ Перечислите характерные признаки осени. 
♦ Почему осенью стало холоднее? 
♦ Что делает человек осенью? 
♦ Как приспосабливаются разные животные к 
жизни в холодное время года? 
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут 
дожди. Утром бывают заморозки. Птицы 
собираются в стаи, улетают на юг. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от опавших листьев.  
 
 

Цели: 
— учить создавать у себя и других детей 
радостное настроение от выполненной работы; 
— воспитывать экологическую культуру. 
Подвижные игры 
«Третий  лишний».  
Цели: 
— учить соблюдать правила игры; 
— развивать ловкость и быстроту бега.  
«Совушка». 
Цели: 
— учить ориентироваться в пространстве; 
— развивать интерес к игре. 
Индивидуальная работа  
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением 
вперед. 
Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 

Сентябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за крапивой 
Цели: 
— развивать познавательную активность в 

Сентябрь 
Прогулка 3 

Наблюдение за разными видами транспорта 
Цели:- расширять знания о наземном транспорте, 



процессе формирования представлений о 
лекарственных растениях; 
— формировать умение и желание активно беречь 
и защищать природу. 
Ход наблюдения 
Красиво выглядит крапива, А поступает 
некрасиво: Чем к ней нежнее прикасаются, Тем 
хитрая больней кусается. 
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из 
крапивы готовят великолепные щи, крапивное 
пюре с яйцом. Листья крапивы богаты разными 
полезными солями и витаминами. Давно русские 
врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и 
прикладываем к свежим ранам — она раны 
вычистит и заживит». В крапиве содержатся 
вещества, убивающие микробов, а также она 
хорошо останавливает кровь. Из нее делают 
бумагу, мешковину и веревки. Дело в том, что в 
стеблях этого растения очень прочные волокна. 
Крапива — многолетнее травянистое растение; 
распространено по всей территории нашей 
страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и 
влажных лесах. Собирают листья в июне — 
августе. 
Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать 
только те, которых много в вашей местности.  
Трудовая деятельность 
Работа на экологической тропе: уборка мусора 
возле водоема. Цели:приучать к чистоте и 
порядку; 
вызывать желание трудиться в коллективе.  
Подвижные игры 
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели: 
— учить игровой деятельности со строгим 
соблюдением правил; 
— развивать быстроту и реакцию; 
— воспитывать смелость.  
Индивидуальная  работа 
Развитие движений. 
Цель: улучшать технику бега (естественность, 
легкость, энергичные отталкивания). 
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно. 

их классификации, назначении; 
— формировать представление о назначении 
автобусов, их значении в жизни человека. 
Ход наблюдения 
Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит автобус? 
♦ Что находится внутри автобуса? 
♦ Для чего нужны поручни? 
♦ Какие автобусы ездят по нашему городу? 
♦ Как едет автобус? 
Через определенные отрезки пути автобус 
останавливается. На каждой остановке водитель 
нажимает специальную кнопку, чтобы открылись 
двери. После того как пассажиры вышли, а другие 
вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до 
следующей остановки. 
На остановке столпотворенье: 
Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 
Надо народу успеть на работу — 
Всем поместиться в автобус охота. 
Только обидно, 
Что в транспорт бензиновый, 
Все не войдут: он, увы, не резиновый! 
Трудовая деятельность 
Коллективная работа на огороде по уборке 
мусора. Цель: формировать навыки 
коллективного труда. Подвижные игры 
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок».  
Цели: 
— учить игровой деятельности со строгим 
соблюдением правил; 
— развивать быстроту и реакцию; 
— воспитывать смелость.  
Индивидуальная работа Развитие прыжков. 
Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге. 

 

Сентябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за пауком 
Цели: 
— расширять и закреплять знания о 
характерных особенностях внешнего вида паука, 
его жизненных проявлениях; 
— формировать реалистические представления 
о природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Этот маленький ловец 
Сетку прочную плетет, 
Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук.) 
На кусты туман набросил Золотистые шелка, На 
опушке, возле сосен, Слышу прялку паука. Он без 
устали и рьяно Нить прядет, сплетая сеть, Чтоб 
над стеблями бурьяна Вместе с ветром пролететь. 

Тело паука разделено на две части: головогрудь и 
брюшко. На голове у паука восемь глаз и рот, а 
грудка опирается на четыре пары ног. На нижней 
части брюшка паука находится паутинная 
бородавка, через которую он выделяет паутину. 
Пауки — хищники, они питаются другими 
насекомыми: мухами, комарами, жучками и 
бабочками, которых ловят с помощью сети — 
паутины. На зиму паучки забиваются в щелки 
коры, расщелины старых пней и засыпают до 
весны. 
Люди заметили, что по поведению пауков можно 
судить о погоде. Перед непогодой пауки не 
раскидывают сетей для ловли насекомых. А если 
паук принимается за работу над новыми сетями 
или заделывает изъяны в старой паутине — жди 
сухих солнечных дней. 
Трудовая деятельность 
Сбор семян. 
Цель: закреплять умение аккуратно собирать 
семена цветов и правильно их хранить.  



♦ Как выглядит паук? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Где живет и чем питается? 
♦ Как паук ловит насекомых? 
♦ Есть ли враги у паука? 
♦ Как по поведению пауков можно предсказывать 
погоду? 
♦ Какие загадки, стихи, сказки, песенки про 
паука вы знаете? 
♦ Где зимуют пауки? 
 

Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики».  
Цель: развивать двигательную активность, 
умение прыгать в длину. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать прыжки через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся, на двух 
ногах, стоя к ней лицом и боком). 
 

Сентябрь 
Прогулка 5 

 Наблюдение за одуванчиком 
Цели: 
— продолжать знакомство с лекарственным 
растением — одуванчиком; 
— формировать умение и желание активно беречь 
и защищать природу; 
— пополнить свой фитобар сбором 
лекарственных трав. 
Ход наблюдения 
«Одуванчик очень любопытный цветок. 
Пробудившись весной, он внимательно посмотрел 
вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило 
одуванчик и осветило его желтым лучиком. 
Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что 
не отводит от него восторженного взгляда. 
Взойдет солнце на востоке— одуванчик на восток 
смотрит, поднимается в зенит — одуванчик 
поднимает голову кверху, приближается к закату 
— одуванчик не спускает с заката взгляда» (С. 
Красиков). 
«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь 
время — одуванчик раскрывается в 5—6 часов 
утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут желтые 
огоньки» (Д. Зуев). 
— К концу июня, отцветая, одуванчики надевают 
белые пушистые шапочки. Созревшие семена 
одуванчика украшены хохолками из тонких белых 
волосков.  

 

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и 
полям одуванчиковый пух. Одна корзиночка 
цветов дает больше двухсот семечек, а все расте-
ние — до трех тысяч! 
Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил 
кафтанчик? Был красивым, молодым, Стал, как 
дедушка, седым! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит одуванчик? 
♦ Как распространяются его семена? Правила 
поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать 
только те, которых много, и в строго указанные 
сроки.  
Трудовая деятельность Сбор лекарственных 
растений. 
Цель: учить правильно собирать лекарственные 
растения.  
Подвижные игры «Совушка». 
Цель: учить действовать по сигналу.  
«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движения с 
текстом.  
Индивидуальная работа 
 «Смелые ребята».  
Цели: 
— упражнять в быстром беге; 
-   развивать ловкость. 

Сентябрь 
Прогулка 6 

 Наблюдение за муравьем 
Цели: 
— расширять знания об особенностях 
внешнего вида муравьев, их жизненных 
проявлениях; 
— вызывать интерес к окружающему миру.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Он — работник настоящий, 
Очень-очень работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о 
муравье вы знаете? 
♦ Как готовятся муравьи к зиме? 
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он 
переносит тяжести, в 10 раз превосходящие его 
собственный вес. У него утолщенное брюшко, 
грудь, голова, три пары маленьких ножек. У 
муравья сильные челюсти, очень подвижные 
усики, выполняющие роль органов осязания. 
Муравьи — великолепные строители. Муравьи — 
хищники, они истребляют множество насекомых. 
У них много врагов: птицы, медведь, муравьед. 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая кабачков на огороде. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, 



Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые 
темные пни. Из иголочек высохшей хвои Строят 
терем лесной муравьи. Расторопно, с рабочей 
сноровкой Ставят балки и бревна кладут. Дело 
спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и 
уют! Будут в тереме малые дети Мирно спать под 
напевы дождей. Для того и встает на рассвете 
Работящий лесной муравей. 
♦ Как выглядят муравьи? 
♦ Как они передвигаются? 
♦ Чем питаются? 
♦ Как называется муравьиный дом? 
♦ Из чего муравьи строят свой дом? 
♦ Какие враги есть у муравьев? 
 
 

доставлять радость от собранного урожая не 
только себе, но и другим детям. 
Подвижные игры 
«Один — двое», «Пройди бесшумно». 
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 
осанкой и координацией движений (использовать 
ходьбу как средство воспитания у детей 
выносливости). 
Индивидуальная работа 
Развитие движений см. подвижные игры. 
Цель: воспитывать выносливость. 

 

Сентябрь 
Прогулка 7  

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цели: 
— продолжать знакомство с лекарственными 
растениями; 
— пополнять свой фитобар сбором 
лекарственных трав; 
— формировать умение и желание активно беречь 
и защищать природу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. Он и 
мачеха, и мать. 
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 
Есть у цветов мать-и-мачехи интересная 
особенность: они открываются утром, а 
закрываются перед ненастьем и на ночь — 
берегут капельку сладкого и драгоценного некта-
ра. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, он 
превращается в белую пушистую шапочку. 
Природа снабдила каждое семечко маленькой 
воздушной пушинкой — парашютиком, — 
которая помогает ему улететь подальше от 
материнского растения. Когда семечко 
приземляется, парашютик отпадает. 
Собирают листья в июне, июле. Настой листьев 
мать-и-мачехи применяется как отхаркивающее 
средство. Трудовая деятельность Сбор 
лекарственных растений.  
Цель: пополнить фитобар детского сада. 
Подвижная игра 
«Каких листьев больше?». 
Цель: развивать быстроту бега, мышление, 
ловкость. Индивидуальная работа 
 «Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

Октябрь 
Прогулка 5 

Наблюдение за грузовым автомобилем 
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от 
легкового.  
Ход наблюдения 
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить 
привык. Для чего машине кузов? Чтобы в нем 
возили грузы! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего нужны грузовые автомобили? 
♦ Что они перевозят? 
♦ Назовите некоторые виды грузовых 
автомобилей и объясните, для чего они нужны? 
♦ Каким автомобилем сложнее управлять — 
грузовым или легковым? 
Трудовая деятельность  
Уборка опавших листьев. 
Цели: 
— приучать доводить начатое дело до конца; 
— воспитывать аккуратность, ответственность. 
 Подвижные игры 
«Горелки», «Волк во рву».  
Цели: 
— учить соблюдать правила игры, действовать 
по сигналу воспитателя; 
— развивать ловкость. 
 Индивидуальная работа  
Ходьба по бревну. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, 
держа равновесие. 

 

Сентябрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели: 
— закреплять знания о том, что кошка — 

♦ Почему кошка — домашнее животное? 
♦ Как выглядит домашняя кошка? 
♦ Чем питаются кошки? 
♦ Как называются детеныши кошки? 
♦ Какие породы кошек вы знаете? 



домашнее животное, млекопитающее, имеет 
определенные признаки; 
— воспитывать гуманные чувства к животным, 
которых приручил человек. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Хоть и бархатные лапки,  
Но зовут меня «царапкой»,  
Мышек ловко я ловлю,  
Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 
Рыжий кот осенними  
Листьями шуршит,  
Возле стога с сеном  
Мышек сторожит. 
 Тихо притаился  
Он в траве густой  
И с кустами слился  
Шубкой золотой. 
 
 
 

♦ Какую пользу людям приносят кошки? 
♦ Какие дикие звери являются близкими 
родственниками домашней кошки? 
♦ Докажите, что кошка — хищное животное. 
♦ Сравните способности и характеры собак и 
кошек. 
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы 
знаете? 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая на огороде. 
Цель: воспитывать чувство удовлетворения от 
собранного урожая. 
Подвижные игры 
«Кто дольше простоит на одной ноге?», 
«Жмурки». Цель: учить быстро действовать при 
потере равновесия.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки подскоков на месте 
(ноги врозь — вместе; одна вперед — другая 
назад). 

 

Октябрь 
Прогулка 1 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— расширять знания о труде взрослых осенью; 
— воспитывать уважение к труду.  
Ход наблюдения 
Ветер с листьями играет,  
Листья с веток обрывает,  
Листья желтые летят 
 Прямо на руки ребят. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие орудия труда нужны дворнику для 
работы? 
♦ Какую работу выполняет дворник осенью? 
♦ Для чего нужна работа дворника? 
♦ Как мы можем помочь дворнику? 
Трудовая деятельность 
Пересадка цветущих растений с участка в группу 
(ноготки, маргаритки).  
Цели: 
— учить осторожно выкапывать цветок и 
вместе с землей аккуратно пересаживать в 
горшочки; 
— воспитывать любовь к растениям, трудовые 
навыки.  
Подвижные игры 
«Кот и мыши».  
Цели: 
— продолжать учить соблюдать правила игры; 
— активизировать двигательную активность.  
«Уголки». 
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель. 

Октябрь 
Прогулка 3 
 Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
— научить понимать значение и функции 
автомобиля; 
— закреплять умение определять материал, из 
которого сделана машина (металл, стекло). 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. (Машина.) 
♦ Для чего нужна машина? 
♦ Какие машины едут по нашей улице? 
♦ Что удобнее перевозить на таких машинах: 
людей или грузы? (Людей.) 
♦ Как эта машина называется? (Легковая.) 
♦ А кто ведет ее? 
У машины металлический корпус, стекла 
предохраняют водителя от ветра и дождя. 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от веток и камней; подготовка 
земли для посадки рассады. 
Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать 
коллективно. 
Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Послушные листья».  
Цели: 
— учить внимательно слушать команды 
воспитателя; 
— развивать внимание.  
Индивидуальная работа 
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.  



Цель: развивать чувство равновесия и умение 
прыгать с возвышенности. 

Октябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за подорожником 
Цели: 
— знакомить с лекарственным растением — 
подорожником; 
— развивать познавательную активность в 
процессе формирования представлений о 
лекарственных растениях, правилах их сбора, 
хранения и применения. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему траву назвали подорожником?  
♦ Где лучше его собирать? 
Подорожник — многолетнее травянистое 
растение, встречается почти по всей территории 
нашей страны, растет около дорог, на полях, по 
лесным опушкам. Собирать подорожник лучше 
вдали от дорог, так как проезжающие машины 
выбрасывают выхлопные газы, содержащие 
вредные для здоровья вещества. Растения 
впитывают их. Если с вами случится беда: укусит 
оса, овод или змея — сомните листок по-
дорожника, приложите его к укусу. Подорожник 
отсосет яд, обезболит, предупредит появление 
опухоли. Собирать их можно в период цветения и 
до увядания. 
 
 
 

Его можно сушить. Но только сушить растение 
надо в защищенном от лучей солнца месте. 
Сырьем являются листья. 
Настой листьев подорожника используют как 
отхаркивающее средство. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 
Цель: приучать работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими усилиями. 
 Подвижные игры  
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве.  
«Прыгай выше». 
Цель: учить действовать по сигналу.  
«Волк во рву».  
Цель: учить прыжкам. 
 Индивидуальная работа 
Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну 
прямо и боком):  
«С кочки на кочку», «Перейди речку». 
 Цель: вырабатывать координацию движений. 

 

Октябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за подосиновиком 
Цель: развивать познавательную активность в 
процессе формирования представлений о грибах, 
правилах поведения на природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу. 
В лесу осеннем в сентябре 
В скучный день дождливый 
Вырос гриб во всей красе  
Важный, горделивый. 
Под осиной его дом, 
Шляпа красная на нем. 
Многим этот гриб знаком. 
Как его мы назовем? (Подосиновик.) 
♦ Почему гриб назван подосиновиком? (Потому 
что он растет под осиной.) 
♦ Какой еще гриб получил свое имя от дерева, 
около которого растет? (Подберезовик.) 
Правила поведения в природе 
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что 
грибы очень нужны в природе.  
Трудовая деятельность  

Ноябрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

— продолжать наблюдения за работой дворника; 

— способствовать развитию речи за счет обогащения 

словарного запаса; 

— воспитывать интерес и уважение к работе дворника; 

— прививать любовь к природе, бережное и заботливое от-

ношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какое время года? 

♦ По каким признакам это можно определить? 

♦ Почему дворник убирает листву с дорожек?  

Трудовая деятельность 

Сбор ягод рябины на участке ДОУ. 

Цель: учить приходить на помощь взрослому при сборе ягод. 

Подвижная игра 

 «Пожарные на ученье». 

Цель: учить легко и быстро лазать по канату и гимнасти-

ческой стенке. 

Индивидуальная работа  

Упражнения с мячом. 

 Цели: 



Окапывание деревьев и кустарников.  
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижная игра:   
«Найдем грибок».  
Цели:  - учить внимательно слушать команду 
воспитателя; 
— развивать внимание, следить за правильностью 
выполнения задания. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: развивать и совершенствовать двигательные 
умения и навыки. 

— продолжать выполнять упражнения с мячом; 

— развивать быстроту бега. 

 

Октябрь 
Прогулка 6 

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.  
Ход наблюдения 
Улетели птицы разные,  
Смолк их звонкий перепев,  
А рябина осень празднует,  
Бусы красные надев.          О. Высотская 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит рябина? 
♦ Где она растет? 
♦ Какие звери любят ягоды рябины? 
♦ Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 
♦ Что дает рябина людям? 
Словно девица-красавица, накинула она на плечи 
шаль, расшитую разными золотисто-красными 
листьями, надела ожерелье из алых ягод. Растет 
она в лесах, парках и садах. Если медведь найдет 
в лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то 
ловко наклонит гибкое дерево, с удовольствием 
полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, 
дотягиваясь до самой верхушки деревца, с 
аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на 
землю ягоды подбирают мыши-полевки, ежики, 
бурундуки и белочки. В предзимние ноябрьские  

 
 
 
 
 
 

дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. 
Они облепляют рябину и склевывают ее сочные 
сладкие ягоды. Из ягод рябины варят варенье и 
джем, а рябиновый мед — душистый и полезный. 
У рябины хорошая древесина — тяжелая, упругая 
и прочная. Делают из нее посуду, рукоятки к 
топорам и молоткам, а из гибких веток плетут 
красивые корзины. 
Трудовая деятельность 
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних 
поделок. 
 Цель: учить аккуратно собирать и различать 
листья разных деревьев. 
Подвижные игры 
«Коршун и наседка», «Кто дальше?». 
Цель: учить бегать, держась друг за друга, 
слушать сигнал воспитателя. 
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) 
ноге. 

Октябрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять знания о работе светофора и 
назначении цветовых сигналов.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. (Светофор.) 
Подвести детей к перекрестку, где действует 
светофор. Рассказать, что мы живем в красивом 
городе с широкими улицами и переулками. По 

Там, где шумный перекресток,  
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать. 
 Пусть запомнят твердо дети:  
Верно поступает тот,  
Кто лишь при зеленом свете  
Через улицу идет! 
Трудовая деятельность 
Удаление сломанных веток деревьев секатором.  
Цель: закреплять знания о том, что человек 
должен помогать растениям приготовиться к 
зиме.  
Подвижная игра 



ним движется много легковых и грузовых 
автомашин, автобусы, и никто не мешает друг 
другу. Это потому, что есть четкие и строгие 
правила для машин и пешеходов. Перейти с одной 
стороны улицы на другую сложно. Помогают нам 
в этом три сигнала светофора: красный, желтый, 
зеленый. 
Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный 
свет! Желтый свет на пути — Приготовьтесь 
идти! Свет зеленый впереди — Вот теперь 
переходи! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
* Для чего нужен светофор? 
* На какой сигнал светофора переходят 
пешеходы? 
* На какой сигнал светофора нельзя переходить? 
Что может произойти? Почему? 
* Если сломался светофор, то кем можно его 
заменить? (Регулировщиком.) 
 

 
 

 «Светофор». 
Цель: закреплять знания о значении светофора.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по 
буму. 

 

Октябрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за лошадью 
Цели: 
— закреплять знания о лошади, ее 
характерных особенностях как млекопитающего, 
домашнего животного; 
— воспитывать интерес к жизни животного.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу. 
Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, 
Что легко скользят по снегу. Летом я везу телегу. 
(Лошадь.) 
♦ Почему лошадь — домашнее животное? 
♦ Как выглядит лошадь? 
♦ Чем она питается? 
♦ Как называются детеныши лошади? 
♦ Какую пользу людям приносят лошади? 
♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади 
вы знаете? 
Тлеют костра огоньки,  
Берег в тумане тонет. 
 Ночью в лугах у реки 
 Мирно пасутся кони. 
Головы опустив,  
Свесив пышные гривы,  
Щиплют траву возле ив,  
Бродят по краю обрыва. 
 
 

Лошади редкостно умные животные, у них 
прекрасная память, они легко запоминают дорогу, 
хорошо ориентируются на любой местности. 
Лошади очень привязаны к своему хозяину, они 
легко поддаются дрессировке. Лошади живут 
25— 30 лет. 
Трудовая деятельность 
Посадка елочек на экологической тропе. 
Цели: 
— вызывать интерес к посадке деревьев; 
— воспитывать бережное, заботливое отношение 
к животным. 
Подвижные игры 
«Круговорот», «Холодно — горячо». 
Цель: добиваться выполнения правильной 
техники в освоенных ранее видах ходьбы. 
 Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба 
приставным шагом). 

 

Октябрь 
Прогулка 9 

 Наблюдение за самосвалом 
Цели:    

Октябрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за лошадью 
Цель: формировать представления о лошади как 



— формировать представления о видах 
грузовых машин; учить рассказывать о них.  
Ход наблюдения 
Предложить детям рассмотреть машину — 
самосвал.  
Эта машина с железным открытым кузовом. 
Вот машина,  
Так машина — 
 Высотою с дом кабина  
И колеса высотою  
Выше нас с тобою вдвое. 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает 
вопросы.  
* Для каких грузов предназначен самосвал? 
♦ Как происходит разгрузка машины? 
♦ Как машина помогает человеку? 
♦ Может ли самосвал работать без человека?  
♦ Трудовая деятельность 
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев.  
Цели: 
— учить правильно собирать семена; 
— воспитывать гуманно-деятельное отношение к 
природе.  
— Подвижная игра 
«Ловишки с приседаниями».  
Цель: учить соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа Бег, прыжки. 
Цель: упражнять в беге с заданием на 
совершенствование умения ориентироваться в 
пространстве (меняя на бегу направления), в 
прыжках (подскок на двух ногах). 

виде транспорта и живом существе, помогающем 
человеку.  

Ход наблюдения 
Как коня мне приручить? Может, сеном 
накормить, Чтоб со мною он дружил, Чтобы 
верно мне служил! 
С помощью лошади человек пахал землю, 
перевозил грузы, да и в бою верный конь не раз 
спасал жизнь воину. Это умное и сильное 
животное стало для нашего далекого предка его 
первым транспортом, и назывался такой 
транспорт — гужевым. У разных народов им 
стали разные животные — верблюды, слоны, 
ослики, собаки и т.д. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего человек приручил лошадь? 
♦ Что служило древнему человеку вместо 
транспорта? 
♦ Для чего в наше время используют лошадей?  
Трудовая деятельность 
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание 
опавших листьев к корням деревьев. 
Цель: воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Подвижная игра 
«Догони свою пару».  
Цели: 
— выполнять движения по сигналу воспитателя; 
— четко ориентироваться при нахождении своей 
пары.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки метания предметов на 
дальность. 

 
Ноябрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за трудом взрослого на огороде 

Цели: 
— активизировать познавательную деятельность, 
поддерживать стойкий интерес к наблюдениям; 
— побуждать принимать активное участие в сборе 
урожая. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 
ответить на вопросы. 
Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в 
бочке — Крепкие, соленые. (Огурец.) 
Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что 
же плачут от него И взрослые и дети? (Лук.) 
♦ Какие овощи растут на нашем огороде? 
♦ Какую работу вы выполняли вместе с 
воспитателями на 0городе? 
♦ Что делают взрослые на огороде?  
Трудовая деятельность 
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка 
листьев Растений (для аппликаций, зимних 
букетов, гербария).  
Цели: 
— учить аккуратно собирать семена в бумажные 
пакеты; 
— воспитывать настойчивость, экологическую 

Ноябрь 
Прогулка 3 

Наблюдение за осиной 
Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее 
строением, листьями. 

Ход наблюдения 
Зябнет осинка, дрожит на ветру,  
Стынет на солнышке, мерзнет в жару.  
Дайте осинке пальто и ботинки,  
Надо согреться бедной осинке. 
И. Токмакова 
У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. 
Осенью ее листья раскрашены в разные цвета: 
розовый, красный, желтый. Листья у осины 
особенные, крепятся на гибких сплюснутых 
череночках, чуть подует ветерок, и застучат 
листочки друг о друга. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какой ствол и листья у осинки? 

• Почему дрожат листья дерева?  
Трудовая деятельность 
Одна подгруппа детей — подметание дорожки на 
участке сбор опавших листьев; другая — 
рыхление песка в песочнице. 
Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться 



культуру. 
Подвижная игра 
«Горелки». 
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу 
воспитателя, соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол 
двумя руками. 

 
 

сообща. 
Подвижная игра 
«Не упади». 
Цель: закреплять умение передавать мяч назад и 
вперед прямыми руками. 
Индивидуальная работа  
«Коснись мяча». 
Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч. 

 

Ноябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за перелетными птицами 
Цели: 
— закреплять знания о перелетных птицах; 
— воспитывать интерес и любовь к пернатым; 
— уметь выделять признаки живого организма.  
Ход наблюдения 
Листья осенью облетают, 
Высыхает трава на болотах. 
Собираются птицы в стаи 
И уже готовы к отлету. 
И, прощаясь с родными местами, 
С золотыми березками, ивами,  
Долго кружат они над лесами,  
Над крутыми речными обрывами.  
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят 
и вскармливают птенцов. Осенью количество 
корма сильно уменьшается. Сначала пропадают 
насекомые, постепенно увядают растения, 
уменьшается количество плодов и семян. Многие 
птицы собираются в стаи, а затем летят в теплые 
края. Сначала улетают птицы, питающиеся 
насекомыми, затем те, которые кормятся плодами 
и семенами растений. Все эти птицы перелетные. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц называют перелетными? 
♦ Почему птицы выводят птенцов летом? 
♦ Почему осенью перелетные птицы улетают в 
теплые страны? 
♦ Каких перелетных птиц вы знаете? 
 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.  
Подвижные игры  
«Шишка-камешек». 
Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, 
не останавливаясь. 
 «Часовой». 
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 
осанкой и координацией движений.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
 Цели: 
— улучшать технику ходьбы (переход с пятки на 
носок, активные движения рук); 
— воспитывать выносливость. 

 

Ноябрь 
Прогулка 4  

Наблюдение за работой шофера 
Цели: 
— уточнять представления о работе водителей, 
управляющих разными видами машин; 
— развивать познавательную деятельность; 
— воспитывать интерес и уважение к работе 
взрослых. 
 Ход наблюдения 
Встаем мы очень рано. 
 Ведь наша забота — 
 Всех отвозить  
По утрам на работу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего нужна такая профессия? 
♦ Должен ли водитель знать правила дорожного 
движения? 
♦ Что должен знать водитель, чтобы хорошо 

Ноябрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за собакой 
Цели: 
— закреплять знания о собаке, ее характерных 
особенностях, способах приспособления к 
окружающей среде; 
— воспитывать чувство ответственности за тех, 
кого приручили. 

Ход наблюдения 
Я хозяину служу —  
Дом хозяйский сторожу.  
Я рычу и громко лаю,  
И чужих я прогоняю. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему собака домашнее животное? 
♦ Как выглядит собака? 
♦ Чем питается? 
♦ Какие породы собак вы знаете? 



водить машину? 
♦ Какими машинами могут управлять 
водители? 
 Трудовая деятельность 
Заготовка и сушка листьев и растений (для 
гербариев и аппликаций).  
Цели: 
— закреплять названия деревьев и растений; 
— воспитывать любовь к растительному миру; 
— учить правильно, собирать листья растений. 
 Подвижные игры 
« Перебежки-догонялки ». 
Цель: учить согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 
«Обезьянки». 
Цель: учить уверенно взбираться по канату. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
 
 

♦ Как называются детеныши собаки? 
♦ Какую пользу людям приносят собаки? 
♦ Как готовятся собаки к зиме? 
К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, 
и животные покрываются более густой и темной.  
Трудовая деятельность  
Сбор и заготовка семян календулы.  
Цели: 
— воспитывать ответственность за порученное 
дело; 
— формировать экологическое сознание. 
 Подвижные игры     
«Дружные пары», «Разойдись — не упади».  
Цель: учить при ходьбе соблюдать 
непринужденность движений и хорошую осанку.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания 
и мягкого приземления во время прыжков. 
 

Ноябрь 
Прогулка 6 

Наблюдение за березой 

Цели: 

— продолжать знакомство с березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, связанные со временем года; 

— воспитывать бережное отношение к дереву как живому 

объекту природы. 

Ход наблюдения 

Лишь осень золотая  

Лист опалит огнем —  

Березка облетает,  

Тоскует под дождем. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 

♦ Почему листья на березе стали желтые? 

♦ Что происходит с деревьями осенью? 

♦ Как деревья готовятся к зиме? 

Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала на-

верху, где воздух холоднее, а затем внизу. Налетает ветер, 

срывает листья, и они, словно золотые монетки, падают на 

темную сырую землю. 

Предложить детям собрать букет из опавших листьев, от-

метить, какого цвета листья. 

 
 
 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек, уборка мусора. 

Цели: 

— воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща; 

— убирать инвентарь после труда в определенное 

место.  

Подвижные игры 

«Мы — веселые ребята», «Затейники». 

 Цели: 

— учить соблюдать правила игры, действовать быстро, 

ловко; 

— упражняться в беге.  

Индивидуальная работа  

«Удочка», «С кочки на кочку».  

Цели: 

— упражнять в прыжках; 

воспитывать уверенность в своих силах.  

 

Ноябрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за тополем 
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу 
он приносит людям; когда и почему бывает 
тополиная метель). Ход наблюдения 
Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева 
лист не чисто опадает, будет строгая зима». Как 
вы понимаете это выражение? Почему? 
Наблюдается ли у нас на участке это явление? 
Дети отвечают. 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦ Кто знает, почему осенью листья становятся 

♦ Когда бывает тополиный пух, тополиная 
метель? Почему? 
♦ Что такое тополиный пух?  
Трудовая деятельность 
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; 
наведение порядка в песочнице и на участке. 
Цель: продолжать прививать трудовые умения и 
навыки. 
Подвижные игры 
«Краски», «Коршун и наседка».  
Цели: 
— учить бегать цепочкой, держась друг за 
друга, и слушать сигнал ведущего; 



желтыми, красными, багряными? 
♦ Многие думают, что причина листопада — 
заморозки, убивающие нежные незащищенные 
листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в 
лес или парк, то можно заметить, что у разных 
листьев деревьев листопад бывает в разное время. 
Мы с вами будем вести наблюдение, когда же 
начнется листопад у тополя. 
♦ Что производят из древесины тополя? Прежде 
всего, бумагу, а почки тополя используют для 
производства кремов, духов и одеколонов. 
 
 
 
 
 
 
 

— развивать внимание, быстроту, ловкость.  
Индивидуальная работа 
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и 
поймать двумя руками. 
Цель: развивать координацию движений. 
 

Ноябрь 
Прогулка 9 

Наблюдение за специальным транспортом — 
«скорой помощью» 

Цели:   — расширять знания о специальном 
транспорте — «скорой помощи», роли водителя в 
спасении жизни людей; 
— закреплять умение находить нужную 
машину по описанию. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, задает 
вопросы. 
Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. 
По зову больных 
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 
На красный свет машина мчится, — Везу 
больного я лечиться! И всех, кто вызовет меня, 
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 
♦ Какая это машина? 
♦ Как вы догадались? 
♦ Для чего нужны такие машины? 
♦ Какие водители должны управлять такими 
машинами? Автомобиль с красной полосой и 
красным крестом немедленно выезжает по 
указанному адресу на помощь больному. 
Мигающий маячок и воющая сирена словно 
говорят остальному транспорту и пешеходам: 
«Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!» 
Трудовая деятельность:  Сбор мусора на 
участке.  
Цели: 
— добиваться выполнения задания общими 
усилиями; 
— воспитывать взаимопомощь.  
Подвижные игры:  «Перелет птиц», «Не 
попадись».  
Цели:  упражнять в беге в разных направлениях; 
— развивать медленный и быстрый бег.  
Индивидуальная работа:  Метание мяча вдаль. 
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль 
правой и левой рукой. 

Ноябрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за ивой 
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и 
деревья нашей местности, их разновидностями.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Ива — куст или дерево? Почему? 
* Как выглядит ива? 
♦ Какую почву любит? 
♦ Какие есть разновидности ивы? 
♦ Что дает ива людям? 
♦ Что происходит с ивой осенью? 
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, 
украшенные узкими, продолговатыми листьями. 
Дерево любит влажную почву и растет по берегам 
рек, озер и ручьев. У ивы много разновидностей: 
ветла — белая серебристая ива, и краснотал, и 
ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за ранний 
целебный ивовый мед, за цветы, из которых 
готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да 
за гибкие ивовые ветви — прекрасный материал 
для плетения корзин и коробов. Осенью ивушка 
роняет золотые листья в темную виду, и они, 
словно маленькие кораблики, плывут вниз по 
течению. 
Трудовая деятельность 
Обрезание поломанных веток секатором вместе с 
воспитателем. 
Цель: учить пользоваться секатором, убирать 
только ненужные ветки. 
Подвижные игры: «Краски», «Догони пару».  
Цели: 
— учить запоминать цвет краски, быстро бегать 
по сигналу воспитателя, быть внимательным; 
— упражнять в беге в нужном направлении до 
определенного места. 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения с короткой скакалкой. 
 Цель: учить прыгать через скакалку, 
вращая ее вперед и назад. 

Декабрь 
Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать представления об изменениях в 

деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. 
Чем больше снега выпадет на землю, тем лучше 
будут расти растения. Снег защищает их от 
мороза. День становится короче, а ночь длиннее. 
Воспитатель задает детям вопросы. 



природе в начале зимы (ночь растет, а день 
убывает); 
— учить различать характерные приметы начала 
зимы, узнавать их приметы в стихотворениях. 
Ход наблюдения 
Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это 
снег лежит ковром, Самый первый, самый белый! 
Вот о чем всю ночь свистел За моим окошком 
ветер! Он про снег сказать хотел И про то, что 
зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый 
праздничный наряд, Только гроздья на вершине 
Ярче прежнего горят. 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
рассказывает о приметах. 
♦ Текло, текло и под стекло легло. (Вода.) 
♦ Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.) 
♦ Декабрь год кончает — зиму начинает. 
♦ Теплая зима к холодному лету. 
♦ Солнце летом греет, а зимой морозит. 
Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в 
снегу лес. С наступлением зимы стало еще 
холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто 
облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл 
землю, крыши домов, ветки  
 
 

♦ За каким месяцем идет декабрь? 
♦ К какому времени года относится ноябрь? 
♦ Как изменился общий вид участка по 
сравнению с осенью? 
♦ Зачем засыпают корни деревьев снегом? 
♦ Как одеваются люди зимой и осенью?  
Трудовая деятельность 
Засыпка корней деревьев снегом. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
живым объектам. 
Подвижные игры 
«Попади в обруч», «Парный бег». 
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать 
снежки в цель. 
Индивидуальная работа 
Упражнения на скольжение. 

Цель: учить с разбега скользить по ледяным 
дорожкам. 

Декабрь 
Прогулка 2 

Наблюдение за птицами зимой 
Цель: 
— формировать представление о жизни птиц 
зимой; 
— воспитывать желание заботиться о птицах, 
выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 
Не видно в лесу тропинок,  
В тулупах кусты стоят.  
Уснувших жуков и личинок  
Укрыл под корой снегопад.  
Лети же, пичуга, к людям  
И прячься скорей за окном, 
 А мы кормить тебя будем  
Крошками хлеба, пшеном. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 
♦ Почему они прилетают к жилью человека? 
♦ Зачем люди зимой устраивают кормушки для 
птиц? 
♦ Почему зимующих птиц надо подкармливать? 
♦ Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 
♦ Какой корм они охотнее поедают? 
♦ Что вы еще видели, наблюдая за птицами на 
кормушке? 
♦ Есть ли кормушка возле вашего дома?  
Трудовая деятельность 
Очистка участка младших дошкольников от снега. 
 Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
младшим по возрасту. 
Подвижные игры  
«Ловкая пара». 
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего 
результата.  
«Попади в цель». 

Декабрь 
Прогулка 3  

Наблюдение за состоянием природы 
Цели: 
— учить видеть прекрасное, различать 
характерные приметы зимы, узнавать их в 
литературных текстах, стихотворениях; 
— закреплять умения воспринимать описание 
узоров на окне. 

Ход наблюдения 
Удивительный художник у окошка побывал, 
Удивительный художник нам окно разрисовал: 
Пальмы, папоротники, клены — на окошке лес 
густой. Только белый, не зеленый, весь 
блестящий, не простой. На стекле цветы и листья 
— все искрится, все бело. Но без красок и без 
кисти разрисовано стекло. Замечательный 
художник у окошка побывал. Отгадайте-ка, 
ребята, кто окно разрисовал? (Мороз.) 
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное 
утро. На стеклах за ночь появились какие-то 
удивительные рисунки. Красив снежный узор на 
окнах и в солнечный день и в пасмурный. 
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем 
их рисует мороз? Прозрачным водяным паром, 
который всегда есть в воздухе. Есть он и между 
рамами. Теплые пары воды оседают на холодные 
стекла окон и превращаются в кристаллы льда, 
соединяются друг с другом. Льдинки группи-
руются на неровностях, на еле заметных 
царапинах стекла, и постепенно вырастает на 
окне ледяной сад с необычными Цветами. 
Трудовая деятельность 
Заливка цветной водой постройки на участке. 
Цель: формировать навыки работы в коллективе.  
Подвижные игры 
«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».  



Цель: учить следить за направлением летящего 
предмета, рассчитать и выполнить движения.  
Индивидуальная работа  
Метание снежков вдаль и в цель.  
Цель: развивать координацию движений. 

 

Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не 
наталкиваясь на товарища. 
Индивидуальная работа  
Ходьба на лыжах. 
Цель: учить выполнять повороты на месте и в 
движении, подниматься на горку лесенкой и 
спускаться с нее в низкой стойке. 

Декабрь 
Прогулка 4  

Наблюдение за тополем 
Цель: формировать представления о зимнем 
тополе, о том, как можно помочь ему пережить 
холодную зиму. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что делают зимой деревья? 
♦ Хорошо им или плохо зимой? 
♦ Как мы можем помочь пережить холодную 
зиму? 
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? 
Оказывается, холодный сезон является для 
растения засушливым периодом: корни получают 
очень мало воды. Листья же продолжают ее 
испарять. Осенний листопад помогает выжить 
растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в 
глубокий зимний сон. Листопад — старение и 
опадение листьев накануне зимы. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, 
утепление ствола у корней снежным покровом. 
Цель: учить заботиться о растениях.  
Подвижные игры  
«Два мороза», «Кони».  
Цели: 
— учить выполнять характерные движения по 
содержанию игры; 
— развивать ловкость, быстроту.  
Индивидуальная работа 
«Кто дальше?». 
Цель: упражнять в метании снежков правой и 
левой рукой в определенном направлении. 
 

Декабрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— продолжать наблюдение за работой дворника; 
— совершенствовать словарный запас; 
— формировать стремление к порядку и чистоте; 
— прививать любовь к природе, бережливое и 
заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что делает дворник на участке детского сада 
зимой? 
♦ Какие орудия труда нужны дворнику в это 
время года? 
♦ Как может дворник помочь деревьям зимой? 
Первый зимний снежок Белым пухом лежит. 
Первый легкий мороз  веселит и бодрит. 
Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки горки для куклы.  
Цель: учить работать сообща, добиваясь 
выполнения задания общими усилиями.  
Подвижные игры 
«Два мороза», «Мы веселые ребята». 
Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, 
соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа 
Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 
Цель: учить спускаться с горки. 
 
 

Декабрь 
Прогулка 6  

Наблюдение за синицей 
Цели: 
— продолжать вызывать интерес к пернатым; 
— знакомить с синицей, ее повадками, средой 
обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу. 
Угадай, какая птица, 
Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-тень! 
Как хорош весенний день!» (Синица.) 
Синица расписная свистит, не уставая. 
За окном повешу ей 
Я кусочек сала, 

Трудовая деятельность 
Очистка дорожек ото льда и снега. 
Цели: 
— закреплять навыки работы с лопатой; 
— воспитывать настойчивость, 
самостоятельность.  
Подвижные игры 
«Ловишки с мячом». 
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с 
ритмом произносимых слов. «Кати в цель». 
Цель: развивать координацию движений. 
 Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
 



Чтоб теплей и веселей 
Бедной птахе стало. 
♦ Что это за птица? 
♦ Как она выглядит и какого она цвета? 
♦ Какие изменения происходят в жизни синиц 
зимой? 
♦ Чем питаются синицы? 
♦ Как люди заботятся о них? 
♦ Какую пользу синицы приносят? 
♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В 
народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и 
то свой праздник знает». 
 

Декабрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за маршрутным такси 
Цель: формировать представления о роли 
маршрутного такси, его назначении для людей.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 
♦ Для чего нужны такси? 
♦ Чем отличается маршрутное такси от других 
автомобилей? 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке под деревья. 
Цель: воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Подвижная игра 
«Снежная карусель». 
Цель: упражнять в ориентировке на местности. 
Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. 
Цель: учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декабрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за домашними животными зимой 
Цели: 
— закреплять знания о жизни домашних 
животных в зимнее время года; 
-  формировать представление о том, что о 
домашних животных заботится человек 
(заготавливает корм, готовит еду, чистит 
жилище). 

Ход наблюдения 
Домашних животных я очень люблю:  
Кормлю, берегу и ласкаю. 

Трудовая деятельность  
Расчистка дорожки к кормушке. 
Цель: совершенствовать умения пользоваться 
лопатой для Уборки снега. 
♦Чем отличается жизнь домашних животных от 
диких в зимнее время? 
♦Почему люди разводят домашних животных и 
заботливо к ним относятся? 
Подвижные игры 
«Медведи и пчелы». 
Цель: учить перелезанию «перевалом» через 
препятствие.  
«Совушка». 



 Собаку и кошку, козу и свинью  
Друзьями своими считаю.  
Помощники наши — корова, баран  
И конь вороной темногривый  
Живут с нами рядом, привязаны к нам,  
Доверчивы, миролюбивы. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких домашних животных вы знаете? 
♦ Как изменилась жизнь домашних животных с 
наступлением зимы? 
♦Почему животных перестали выгонять на 
пастбища? 
♦Как люди ухаживают за домашними 
животными? 
♦ Расскажите о своих наблюдениях за жизнью 
домашних животных зимой. 
♦ Сравните, как живут зимой домашние и 
дикие животные. 
♦Чем отличается жизнь домашних животных от 
диких в зимнее время? 
♦Почему люди разводят домашних животных и 
заботливо к ним относятся? 
 

Цель: учить выполнять движения по сигналу.  
Индивидуальная работа 
Выполнение упражнений на сохранение 
равновесия.  
Цель: развивать координацию движений. 

 

Декабрь 
Прогулка 9 

Наблюдение за снегопадом 
Цели: 
— формировать представление о свойствах снега; 
— закреплять знания о сезонном явлении — 
снегопаде.  
Ход наблюдения 
Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. 
Ищет места — не найдет, Задержался у ворот. 
Падают белые снежинки, ложатся на землю, на 
крыши домов. Снежинки похожи на белые 
звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но 
дышать на них нельзя. Иногда они сыплются 
вместе и большими хлопьями падают на землю. 
Иногда холодный ветер ломает белые звездочки, 
превращая их в мелкую снежную пыль. Снежинки 
образуются в облаках из маленьких ледяных 
кристалликов. Зимой они опускаются 
сверкающими звездочками до земли и покрывают 
ее снегом. В мороз снег поскрипывает под 
ногами. Это ломаются лучики снежинок. Снег — 
это очень много снежинок. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему скрипит снег? 
♦ Где образуются снежинки? Почему? 
♦ Какой на ощупь снег? 
♦ Когда снег бывает мокрый, когда сухой? 
♦ Из какого снега легче лепить? Почему? 
♦ Что такое снег? 
 
 
 

Привлечь внимание к падающему снегу. 
Протянуть руку в варежке, поймать несколько 
снежинок. Рассмотреть их (размер, найти 
одинаковые). 
♦ На что похожи снежинки? 
♦ Что станет со снежинкой, если она попадет на 
голую ладошку? Почему? 
Трудовая деятельность  
Уборка участка от снега. 
Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в 
определенное место. 
Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».  
Цели: 
— продолжать учить соотносить собственные 
действия с действиями участников игры; 
— закреплять умение прыгать.  
Индивидуальная работа 
 «Хоккей». 
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в 
парах. 
 

Декабрь Трудовая деятельность 



Прогулка 10 
Наблюдение за елью на участке 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной 
ели от игрушечной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Почему ель относят к хвойным деревьям? 
♦ Что является основным признаком хвойных 
деревьев? 
♦ Сравните деревья, в чем их различия? 
♦ Какое дерево искусственное? 
♦ Как вы узнали, какое дерево живое? 
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, 
иголок, у нее есть большие корни, с помощью 
которых дерево получает влагу и питательные 
вещества из земли и прочно Удерживается на 
одном месте. Игрушечная елочка маленькая, 
неживая, сделана из искусственного материала 
(пластмассы), у нее нет корней, она не растет. 
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле 
нарядной елки. И было бы очень хорошо, если бы 
в этот праздник у вас дома стояла искусственная 
елка, а не живая. Ведь если елку спилят, она 
засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А 
искусственная елка тоже очень красивая, и если ее 
украсить, то она принесет не меньше радости в 
Новый год. 
Новогодние деньки,  
Снег морозный, колкий.  
Загорелись огоньки  
На пушистой елке.  
Шар качнулся расписной, 
 Бусы зазвенели. 
 

Расчистка дорожек от снега; строительство горки 
для катания кукол на саночках. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Лиса в курятнике», «Самолеты». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по 
сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки. 
 Индивидуальная работа  
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в 
равновесии. 
 

Январь 
Прогулка 1 

 Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— закреплять знания о зимующих птицах; 
— формировать представление о добывании пищи 
зимующими птицами; 
— воспитывать желание заботиться о них и 
охранять.  

Ход наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные 
шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая 
лапки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Каких птиц называют зимующими? 
♦ Чем они питаются? 
♦ Каких зимующих птиц вы знаете? 
♦ Почему зимующие птицы не улетают на зиму в 
теплые края? 
♦ Как человек может помочь зимующим птицам? 
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые 
края, так как и зимой находят корм. Они питаются 
почками, семенами и плодами растений, 
спрятавшимися насекомыми, отыскивают корм 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки зимнего городка.  
Цель: совершенствовать трудовые навыки, 
умение работать сообща. 
Подвижные игры 
«Кто быстрей по дорожке?». 
Цель: учить выполнять подскоки сериями, 
прыжки боком. 
«Прыгуны». 
Цель: учить прыжкам на двух ногах с 
продвижением вперед на 2—3 м. 
Индивидуальная работа 
Улучшение техники бега (естественность, 
легкость, энергичное отталкивание). 
Цель: вырабатывать координацию движений. 
 



около жилья человека. Часть птиц погибает от 
холода зимой. Люди могут помочь зимующим 
птицам — синичкам дают несоленое сало, 
воробьи любят пшено, семечки. 
 
 
 
 

Январь 
Прогулка 2 

 Наблюдение за березой зимой 
Цели: 
— формировать знания об особенностях жизни 
деревьев зимой; 
— воспитывать бережное отношение к растениям 
(не задевать хрупких от мороза веток и почек, так 
как они ломаются). 

Ход наблюдения 
Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках 
бахрома. Чем легче, тем нежней снежинки, Тем 
холодней стоит зима! 
Зимой береза не замерзает, она живая, но от 
мороза ее Веточки и почки становятся хрупкими и 
быстро ломаются, Поэтому их нельзя трогать. 
Если подберем обломанные ветром ветки и 
поставим их в воду, то они зазеленеют. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как чувствуют себя деревья зимой? 
♦ Что с ними происходит? 
♦ В каком состоянии находятся деревья зимой? (В 
покое.) 
♦ Как вы узнали березу?  
Трудовая деятельность 
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, 
чтобы они не вымерзли.  
Цели: 
— учить работать сообща; 
— воспитывать трудолюбие.  
Подвижные игры 
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».  
Цели: 
— упражнять в прыжках с продвижением 
вперед, пролезании в обруч; 
— воспитывать ловкость, целеустремленность.  
Индивидуальная работа 
«Резвый мешочек». 
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах. 
 

Январь 
Прогулка 3 

Наблюдение за елью 
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по 
характерным особенностям ее строения, 
признакам, отличающим ее от других деревьев. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Елка.) 
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее 
покрыты иголками, растущими вместо листьев; 
они короткие, острые, колются, темно-зеленого 
цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, 
густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные 
стороны, не опадают, если до них дотронуться. 
Трудовая деятельность 
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа  
Элементы хоккея. 
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном 
направлении, закатывать в ворота. 
 

Январь 
Прогулка 5 

 Наблюдение за вороной 
Цели: 
— расширять представление о зимующих птицах, 
учить различать их по внешнему виду; 
— воспитывать любовь и бережное отношение к 
зимующим птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Шапочка серенькая,  
Жилеточка нетканая,  
Кафтанчик рябенький,  
А ходит босиком. (Ворона.) 
♦ Кто это, как зовут эту птицу? 
♦ В чем особенности ее внешнего вида? 
♦ Где она живет? 
♦ Чем питается? 

Январь 
Прогулка 6 

 Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— формировать представления о зимующих 
птицах, заботе человека о них; 
____ знакомить с характерными особенностями 
снегиря. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает 
отгадать загадку. 
♦ Как выглядит снегирь? 
♦ Чем питается? 
♦ Где зимует? 
♦ Как человек заботится о нем? 
♦ Почему снегирь прилетел к нам зимовать? 
Каждый год я к вам лечу —  
Зимовать у вас хочу.  
И еще красней зимой  



♦ Есть ли у нее враги? 
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к 
морозу. 
 Трудовая деятельность 
Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.  
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры 
«Встречные перебежки», «Попади в обруч».  
Цели: 
— повышать двигательную активность детей 
на прогулке; 
— развивать меткость, ловкость, 
выносливость.  
Индивидуальная работа 
Прыжки через скакалку. 
Цель: развивать двигательную активность. 
 

Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.) 
Есть примета: если снегирь под окном чирикает 
— это к оттепели. 
Трудовая деятельность 
Подкормка птиц на участке детского сада. 
Цель: воспитывать любовь, бережное и 
заботливое отношение к зимующим птицам. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «Бездомный заяц». 
Цели: 
— упражнять в умении бегать, не наталкиваясь 
друг на друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.  
Индивидуальная работа 
«Сбей флажок».  
Цели: 
— учить метать снежки в цель; 
— развивать меткость, внимание. 
 

Январь 
Прогулка 4  

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— продолжать знакомить с природными 
явлениями, дать понятие одного из признаков 
зимы — мороза; 
— формировать интерес к неживым объектам 
природы.  
Ход наблюдения 
Где ты, солнце, в самом деле?  
Мы совсем окоченели. 
 Без тебя вода замерзла,  
Без тебя земля промерзла.  
Выйди, солнышко, скорей! 
 Приласкай и обогрей! 
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? 
Правильно, на восходе, солнце там встает, а 
вечером оно будет в другой стороне — на западе, 
там солнце будет прятаться на ночь. Зимой солнце 
светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. 
День зимой короткий, ночь длинная. Летом 
солнце греет, зимой морозит. Зимой солнце сквозь 
слезы улыбается. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для 
постройки ледяных фигур. 
Цель: учить работать сообща, добиваться цели 
общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Пустое место», «Сделай фигуру». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не 
наталки. ваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа  
Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном 
направлении, закатывать в ворота. 
 

Январь 
Прогулка 7  

Наблюдение за снегом и льдом 
Цели: 
— формировать реалистическое понимание 
неживой природы; 
— закреплять знания о том, что вода может быть 
в твердом состоянии (снег, лед).  

Ход наблюдения 
Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы 
снега намела, Нас кататься позвала. 
Воспитатель проводит опыт, задает детям 
вопросы. В один стакан кладем лед, в другой — 
снег. 
♦ Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его 
свойства. 
♦ Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его 
свойства. 
♦ Из чего состоят снег и лед? 
Теперь ставим оба стакана в теплое место, через 
время посмотрим, что стало со льдом и снегом.  
Трудовая деятельность 
 Уборка участка от снега. 
Цель: закреплять представления о защитных 
свойствах снега. 
Подвижные игры 
«Затейники», «Пожарные на ученье».  
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от 
ловушки, пролезать под препятствием. 
 Индивидуальная работа  
Развитие движений. Цель: учить метать снежки 
вдаль. 
 

Январь 
Прогулка 8 

Наблюдение за голубями 
Цель: закреплять представления о птичьем мире 
(чем питаются птицы, где живут, как человек 
ухаживает за ними). 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Кто часто прилетает к нам на участок? 

Январь 
Прогулка 9  

Наблюдение за автокраном 
Цели: 
— продолжать знакомить с разными видами 
грузового транспорта; 
— закреплять знания об особенностях грузового 
транспорта, его значении в жизни человека. 
Ход наблюдения 
Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. 



♦ Откуда они к нам прилетели? 
♦ Где они живут? 
♦ Кто их кормит? 
♦ Что они любят клевать? 
♦ Как называется домик, где живут голуби? 
♦ Голуби перелетные или зимующие птицы? 
Трудовая деятельность 
Изготовление горки для кукол. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от 
выполненного труда и его результата.  
Подвижная игра  
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— учить внимательно слушать команду 
воспитателя; 
развивать внимание, следить за правильностью 
выполнения заданий.  
«Погляди на улицу». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию 
игры 
Индивидуальная работа 
«Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, 
не сбивая их. 

 

Однорукий великан — Это наш ... (подъемный 
кран). 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Где используется подъемный кран? (В 
строительстве, ремонте дорог.) 
♦ Какую работу он выполняет? (Поднимает 
тяжелые грузы.) 
♦ Чем отличается он от самосвала? 
♦ Кто управляет подъемным краном? 
(Крановщик.)  
Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками.  
Цели: 
— учить работать в коллективе; 
развивать эстетический вкус  
 
— Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  
Цели: 
— продолжать учить прыгать гигантскими 
шагами; 
— начинать игру по сигналу воспитателя.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: 
— упражнять в скольжении; 
— учить приседать во время скольжения. 

 

Январь 
Прогулка 10  

Наблюдение за синичкой 
Цели: 
— формировать представления о зимующих 
птицах, о за боте человека о них; 
— учить узнавать их по внешнему виду.  

Ход наблюдения 
Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть 
боится. «Будь смелее, не робей!» — Приглашает 
воробей. 
Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит синичка? 
♦ Как передвигается и чем питается? 
♦ Где зимует синичка? 
♦ Как она кричит? 
♦ Как человек заботится о ней? 
♦ Почему синичка осталась на зимовку? 
♦ Как люди отмечают «Синичкин день»?  
Трудовая деятельность  
Строительство горки на участке. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
трудиться сообща. 
 
Подвижные игры 
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса». 
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, 
внимание. 
 
Индивидуальная работа 
Упражнять в прыжках в длину с места. 
Цель: развивать ловкость, выносливость. 

Февраль 
Прогулка 2 

 Наблюдение за ивой 
Цели: 
— наблюдать за ивой зимой (как можно 
позаботиться о ней, чтоб не поломались гибкие 
ветки на морозе); 
— воспитывать бережное отношение к деревьям 
и кустам как к живому объекту. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как называется это дерево? 
♦ Расскажите о его строении. 
♦ А чего зимой нет у ивы? Почему? 
♦ Что делают деревья зимой? 
♦ Как можно спасти их от сильного мороза? 
(Укрыть толстым слоем снега.) 
Трудовая деятельность 
Утепление корней деревьев и кустов снегом.  
Цели: 
— формировать положительное отношение к 
труду на участке; 
— воспитывать экологические представления о 
взаимосвязи живой и неживой природы. 
 
Подвижные игры 
«Собака и воробьи», «На санки». 
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении 
ориентироваться в  пространстве, быстро 
добегать до санок и садиться на них. 
 
Индивидуальная работа 
Конкурс на лучшую фигуру из снега. 
Цель: учить слепить из снега простые фигурки, 
схожие с простыми предметами. 



 
Февраль 

Прогулка 1 
 Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 
— формировать представления об изменениях в 
природе; 
— учить различать характерные приметы конца 
зимы (первая капель); 
— закреплять умение воспринимать поэтическое 
описание зимы. 

Ход наблюдения 
Снег да вьюжные узоры, 
В поле вьюги, разговоры. 
Холод, полутьма... 
День — коньки, гора, салазки, 
Вечер — бабушкины сказки. 
Вот она — зима! 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
♦ Гуляет в поле — да не ночь. 
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.) 
♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) 
Есть приметы: 
♦ В феврале зима с весной встречается впервой. 
♦ Бледная луна — к снегопаду. 
♦ Если вокруг солнца туманный круг — к метели. 
♦ Февраль — бокогрей. 
— Февраль — конец холодной поры, мороз 
трескучий и метельный месяц, полный 
неожиданностей и разных перемен. В нем звенит 
первая робкая капель,  

 
 
 

вытягиваются длинные хрустальные сосульки* 
стекленеют южные склоны сугробов, появляются 
затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль — 
месяц волчьих свадеб. В феврале сугробы, частые 
поземки и бураны, вьюги да метели. На один бок 
февраль греет, на другой — студит. В оттепель 
окна покрываются слоем воды. В мороз из этой 
воды образуются причудливые узоры. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Назовите все зимние месяцы. 
♦ Зачем мы засыпали корни деревьев снегом? 
♦ Назовите признаки февраля. 
Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками.  
Цели: 
— учить работать в коллективе; 
— развивать эстетический вкус.  
— Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».  
Цели: 
— продолжать учить прыгать гигантскими 
шагами; 
— начинать игру по сигналу воспитателя.  
— Индивидуальная работа 
Развитие движений. Цели: 
— упражнять в скольжении; 

учить приседать во время скольжения. 

Февраль 
Прогулка 3 

Наблюдение за елью 
Цель: показать детям, что разные обстоятельства 
и люди могут повредить или помочь живой ели.  

Ход наблюдения 
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают 
опасности. Сильный ветер может сломать ствол, 
ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Если 
мало снега, ель и ее корни могут промерзнуть в 
холодную зиму. Человек может повредить ели, 
если будет резать ее ножом, задумает спилить к 
новогоднему празднику. Ели можно помочь: 
прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, 
осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не 
сломались. 
Трудовая деятельность 
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели 
было тепло зимой. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное 
отношение к растениям, умение своевременно 
заботиться о них. Подвижные игры  
Обучение детей ходьбе на лыжах. 
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать 

Февраль 
Прогулка 5  

Наблюдение за ветром 
Цели: 
—- формировать представление об одном из 
признаков 
зимы — метели; — учить определять направление 
ветра.  

Ход наблюдения 
Кружится и хохочет 
 Метель под Новый год. 
 Снег опуститься хочет,  
А ветер не дает.  
И весело деревьям  
И каждому кусту.  
Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 
Обратить внимание: ветер переносит снег с 
одного места на другое, не дает снегу опуститься 
на землю — это метель.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в общую кучу для постройки 
горки. 
 Цель: работать сообща, получать радость от 



повороты на месте и в движении. 
Индивидуальная работа  
«Сбей кеглю». 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 
 

выполненной работы. 
Подвижные игры 
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».  
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять 
задания по команде. 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения при ходьбе по буму. 
Цель: закреплять умение держать равновесие. 

 

Февраль 
Прогулка 4  

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
~~ продолжать различать автомобили по их 
назначению (легковые, грузовые); 
— формировать интерес к профессии водителя, 
умение отличать грузовой и легковой транспорт. 

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает понаблюдать за 
автомобилями, движущимися по улице города, 
рассмотреть их внешний вид, организует беседу. 
♦ Какие виды транспорта вы знаете? 
♦ Чем отличается легковой автомобиль от 
грузового и от автобуса? 
♦ Что спереди у автомобиля? (Фары.) 
♦ Для чего они нужны? (Для освещения дороги.) 
Еще у машины есть противотуманные фары. Они 
необходимы, чтобы машину было видно в период 
тумана и дождя. 
♦ Кто управляет машиной? (Водитель.) 
♦ Любой человек может управлять машиной? 
(Нет.) 
Их видно повсюду,  
Их видно из окон, 
 
 
 
 
 
 

 
По улице движутся длинным потоком, 
Они перевозят различные грузы 
И люди в них ездят. 
За эту работу мы их полюбили. 
Они называются ... (автомобили). 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, очистка 
дорожек на участке, подкормка птиц. 
Цели; 
— приучать к чистоте и порядку; 
— закреплять умение трудиться в коллективе; 
— воспитывать заботливое отношение к 
животным.  
Подвижные игры 
«Попади в коробку». 
Цель; тренировать меткость бросков. 
«Золотые ворота». 
Цель: развивать внимательность. 
Индивидуальная работа 
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах 
(энергичное отталкивание и правильное 
приземление).  
Цель: развивать чувство равновесия. 

 

Февраль 
Прогулка 7 

Наблюдение за сосульками 
Цель: закреплять знания о различных состояниях 
воды.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Если сели на карниз, 
То растут все время вниз. (Сосульки.) 
♦ Из чего состоит сосулька? 
♦ Какие свойства льда вам знакомы? 
Сосулька — замерзшие капельки воды, 
превратившиеся в лед. Они образуются только с 
солнечной стороны дома. Почему? Снег 
подтаивает и стекает в капельки, которые не ус-
певают упасть с крыши и замерзают. 
♦ В морозный день сосулька растет или 
уменьшается? А в солнечный? 
♦ Чем отличается место, где есть сосульки, от 
другого участка? 

Февраль 
Прогулка 8  

Наблюдение за сосной 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их 
сходстве и различиях (сосна, как и ель, всегда 
зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее). 

Ход наблюдения 
Была ли малым деревцем?  
Сосне совсем не верится:  
Давно с высокой кручи  
Достала кроной тучи  
И с другого берега 
 Достала тень от дерева.   В. Могутин 
В народе говорят: «Сосна там красна, где 
взросла»,  
«Всякая сосна своему бору шумит». 
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, 
веточки только на макушке. Внизу сосновая кора 
грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны 
длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну 
называют хвойным деревом. Хвоинки 



♦ Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда 
капелька стекает вниз по сосульке, она 
вытягивает кончик, и он становится тонким.) 
Если появляются сосульки — это первый признак 
приближения весны. Капель — борьба весны с 
зимой. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек и скамеек от снега. 
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в 
уборке участка. 
Подвижные игры 
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы». 
 Цели: 
— учить согласовывать движения друг с другом; 
— развивать глазомер.  
Индивидуальная работа  
Катание на санках. 
Цель: учить выполнять повороты при спуске. 

 

располагаются парами. Размножается сосна 
шишками. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит сосна? 
♦ Почему про сосну говорят: «Зимой и летом 
одним цветом»? 
Трудовая деятельность 
Расчистка участка от снега. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
помогать другим.  
Подвижные игры 
«Кто лучше повернется» (на лыжах), 
 «Охотники и зайцы».  
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.  
Индивидуальная работа 
 «Сделай фигуру», «Попади в обруч». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по 
сигналу. 

 
 

Февраль 
Прогулка 6 

Наблюдение за осиной 
Цель: закреплять знания об осине, уметь 
выделять ее среди деревьев. 

Ход наблюдения 
В лесу стоят осины  
И под ноги глядят. 
 В лесу стоят осины  
И тихо говорят: 
— Простите, виноваты...  
— Что ветки горьковаты...  
— А зайцы под осинами  
— Знай ветками хрустят, 
—  А зайцы под осинами  
— Сидят и говорят: 
— Осиновые ветки 
В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 
Существует народная примета, если листья осины 
лежат на земле кверху лицом — зима будет 
холодной, а если кверху изнанкой — теплой. 
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, 
веточки от мороза стали хрупкие, ломкие. 
Веточки у осины горькие, но их очень любят 
зимой грызть зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам 
голодно, вот они и питаются ветками осины. 
 
 
 
 
 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как зимует осина? 
♦ Что нового вы узнали об этом дереве? 
♦ По каким внешним признакам можно 
определить осину? 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям, кустарникам.  
Цель: воспитывать гуманно-деятельное 
отношение к растениям. 
Подвижная игра 
 «Пятнашки». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 
 Индивидуальная работа 
 «Не потеряй мяч». 
Цель: закреплять умение выполнять упражнение 
согласованно. 
 

Февраль 
Прогулка 9 

Наблюдение за пешеходной дорожкой 
Цель: формировать знания о пешеходной части 
дороги, правилах дорожного движения.  

Ход наблюдения 
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и 
спросить их, где положено ходить пешеходам? 
Вспомнить, что придерживаться надо правой 
стороны, чтобы не сталкиваться, не обходить 

Февраль 
Прогулка 10 

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой.  
Ход наблюдения 
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по 
картинке. Что изменилось? Вспомнить с детьми, 
как нужно заботиться о деревьях зимой. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что произошло с рябиной? 



встречных, сворачивая в сторону. Напомнить, что 
по улице надо идти спокойным шагом, 
переходить дорогу только при зеленом сигнале 
светофора. 
Подвести детей к переходу, спросить, как они 
узнали, что именно здесь пешеходный переход 
через дорогу? Правильно, потому что здесь стоит 
знак «Пешеходный переход» и на дороге 
начерчены широкие белые полосы. 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание коллективно 
облагораживать свой участок. 
Подвижная игра «Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать 
меткость, соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение двигаться приставным 
шагом. 
 

♦ Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 
♦ Как мы с вами можем сохранить ее от сильных 
морозов? 
♦ Кто питается ягодами рябины?  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка 
дорожек и горки. 
Цель: прививать желание помогать деревьям и 
кустам укрыться от морозов, трудиться 
небольшими группами дружно и весело. 
Подвижные игры 
«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу».  
Цель: учить ловко и быстро перебегать через 
площадку; пройти по лыжне полный круг и 
вернуться к флажку.  
Индивидуальная работа 
 «По длинной дорожке». 
Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по 
ледяной дорожке как можно дальше. 
 
 
 

Март 
Прогулка 1  

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать понятия о смене времен года;  
дать представление об особенностях каждого 
сезона. 
Ход наблюдения 
Улеглись в полях метели  
В белоснежные постели. 
 Отдохнуть пришла пора!  
У крыльца звенят капели,  
Воробьи повеселели,  
Гонят зиму со двора!           П. Образцов 
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в 
окно: идет снег, ветер качает голые сучья 
деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима 
уже позади. А весна все-таки приближается. 
Солнце всходит раньше семи часов утра и заходит 
около восьми вечера, значит, день прибавился 
почти на пять часов. 
21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. 
день по долготе равен ночи. Дальше он будет все 
прибывать, а ночь уменьшаться. 
Март — это весна света. Выдаются такие деньки, 
когда с утра разойдутся тучи, выглянет солнце и 
осветит укрытую снегом землю. Вот тут-то сразу 
и скажешь, что метелям и вьюгам приходит 
конец. Невольно жмуришь глаза, и не хочется 
уходить со двора. 
 
 
 
 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Перечислите признаки весны. 
♦ Какой сейчас месяц? 
♦ Что происходит со снегом весной? 
♦ Как изменяется жизнь человека весной?  
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 
Цель: формировать трудовые умения. 
Подвижные игры 
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт». 
 Цели: 
— развивать чувство равновесия, ловкость, 
быстроту движений; 
— тренировать слаженность коллективных 
действий, быстроту реакции и смекалки. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: упражнять в беге на скорость, 
совершенствовать технику прыжка в длину с 
места. 

 

Март Трудовая деятельность 



Прогулка 2  
Наблюдение за воробьем 

Цели: 
— продолжать закреплять, уточнять и 
систематизировать знания детей о знакомой птице 
— воробье; 
— обогащать словарный запас художественным 
словом о воробье; 
— активизировать внимание и память; 
— учить видеть изменения в поведении птиц с 
приходом весны. 

Ход наблюдения 
В канаве с водою талой  
Плещется воробей,  
У темной ольхи я встала, 
 Смотрю из-за голых ветвей. 
Как беззаботный мальчишка,  
С головкой он хочет нырнуть...  
Задорный, лихой воробьишка  
— Боюсь я его спугнуть. 
Забыл он и голод, и стужу,  
Забыл, как поземка мела.  
Он рад нынче солнечной луже  
И каплям скупого тепла! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие изменения произошли в жизни воробья с 
приходом весны? 
♦ Где любят жить воробьи — в лесу или по 
соседству с человеком? Почему? 
♦ Кого боятся воробьи? 
♦ Чем они питаются весной? 
♦ Как люди должны заботиться о птицах?  

Расчистка грядок на огороде от старых сорняков. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
помогать взрослым. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». 
Цели: 
— учить бегать по всей площадке, не стоять у 
стенки, влезать на свободное место, уступая друг 
другу; слезать до конца, не спрыгивая; 
— развивать ловкость, внимательность. 
«Мыши в кладовой». 
Цель: тренировать в пролезании под дугу или 
веревку.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в 
произвольном направлении. 
 

 

Март 
Прогулка 3  

Наблюдение за ивой 
Цели: 
— знакомить с особенностями деревьев в 
весеннее время (в каком состоянии они 
находятся); 
— обращать внимание на деревья, 
пробуждающиеся самыми первыми. 

Ход наблюдения 
Весна еще не сшила  
Лесам, лугам рубашки,  
Лишь ива распустила  
Кудрявые барашки. 
Барашки золотые 
 Бегут по тонким веткам,  
Веселые, живые,  
Как маленькие детки. 
В марте—апреле появились на ивовых ветках 
пухлые почки, сбросила она с них колпачки, и 
сережки стали ярко-желтыми, похожими на 
цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками, 
защищающими нектаринки от дождя и холода. 
Шмели летят к ивам собирать медовый нектар. 
Иву остролистую в народе называют вербой. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.  
Подвижные игры 
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».  
Цели: 

Март 
Прогулка 4  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— активизировать познавательную деятельность; 
— развивать умение видеть целесообразность 
трудовых действий; 
— учить оценивать результаты труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Кто обрезает деревья? 
♦ Какие ветки он обрезает и чем? (Специальными 
ножницами — секатором.) 
♦ С какой целью обрезают ветки у деревьев и 
кустарников? (Придать форму, освободить от 
лишних или больных веток.) 
♦ Почему профессия называется — дворник?  
Трудовая деятельность 
Уборка обрезанных дворником веток в 
определенное место.  
Цель: учить работать сообща, добиваться 
выполнения цели общими усилиями.  
Подвижные игры  
«Ворона и воробей». 
Цель: продолжать учить детей действовать по 
сигналу, ориентироваться в пространстве. 
 «Беги к флажку». 
Цель: учить выполнять действия строго по 
сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 



— учить по сигналу быстро бегать и 
переносить предметы по одному; 
— развивать точность, быстроту, ловкость.  
Индивидуальная работа 
Упражнение с мячом. 
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и 
ловить двумя руками. 

 
 

Цель: закреплять навыки метания предметов на 
дальность. 

 

Март 
Прогулка 5 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
— продолжать различать автомобили по их 
назначению, сравнивать с другими видами 
транспорта; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать положительное отношение к 
людям труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит наблюдение за 
автомобилями, движущимися по улице, 
предлагает детям вспомнить, какой это вид 
транспорта, задает вопросы. 
♦ Почему он так называется? 
♦ Какие вы видите автомобили? 
♦ Какие автомобили перевозят людей? 
♦ Чем отличается автобус от легковой машины? 
♦ Что у них общего? 
♦ Кто водит машину? 
Спешат автобусы,  
Спешат машины легковые,  
Торопятся, мчатся,  
Как будто живые.  
У каждой машины  
Дела и заботы,  
Машины выходят  
С утра на работу. 
 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних 
листьев на носилки.  
Цели: 
— приучать поддерживать порядок на 
участке; 
— воспитывать желание помогать другим.  
Подвижные игры 
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».  
Цель: учить перепрыгивать через препятствия и 
приземляться на обе ноги. 
Индивидуальная работа  
Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать умение концентрировать усилие, 
сочетая силу с быстротой. 

 

Март 
Прогулка 6  

Наблюдение за сосульками 
Цели: 
— знакомить со свойствами воды, различными 
ее состояниями; 
способствовать развитию экологического 
мышления, эрудиции, эмоциональной сферы.  

Ход наблюдения 
Шаловливые сосульки  
Сели на карниз.  
Шаловливые сосульки  
Посмотрели вниз.  
Надоело им свисать,  
Стали капельки бросать.  
Целый день идет трезвон 
 — Кап-кап! Дон-дон!  Ю. Клюшников 
Ребята, обратите внимание, что сосульки 
образуются на солнечной стороне дома. Откуда 
произошло слово «капель»? Постойте тихонько и 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.) 
Есть примета: длинные сосульки — к долгой 
весне. 
Трудовая деятельность 
Заготовка талой воды для поливки комнатных 
растений.  
Подвижные игры 
«Мы — капельки», «Живой лабиринт».  
Цели: 
— учить образовывать двойные ряды, делать 
широкий круг; 
— тренировать слаженность коллективных 
действий, быстроту реакции и смекалку. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цели: 
— обучать самостраховке при выполнении 
движений в равновесии; 
— развивать выносливость. 



послушайте, как падают капли. 
Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, 
потрогает ее руками, выяснит, какая она — 
гладкая, шершавая и т.д. Предложите ребятам 
посмотреть на окружающий мир через сосульку. 
Что видно? Прозрачная она или нет? На что похо-
жа сосулька? Пусть дети выскажут свои 
предложения: почему она такой формы, как 
образуется острый кончик? Почему сосульки 
«растут» кончиком вниз? (Когда капелька стека-
ет по сосульке, падает вниз, она как бы 
вытягивается, и кончик становится тонким.) 
 

 

Март 
Прогулка  7  

Наблюдение за птицами на участке детского 
сада 

Цели: 
— учить различать птиц по оперению, размеру, 
голосу; 
— развивать наблюдательность, память; 
— воспитывать эмоционально-положительное 
отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
Трава опять зазеленела, 
 И закудрявились леса.  
«Весна! Весна! Пора за дело!» 
 — Звенят уж птичек голоса. 
Сухие прутики, солому,  
Кусочки мха они несут  
— Все пригодится им для дома,  
Чтоб для птенцов создать уют. 
И заливаются на ветках  
Синицы, воробьи, скворцы,  
Ведь скоро в гнездах будут детки  
— Их желторотые птенцы. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие птицы прилетают к нам на участок? 
♦ Как вы им помогаете? 
♦ Какого они размера? 
♦ Какую пользу приносят птицы? 
♦ Какая у них окраска? 
♦ Чем питаются? 
♦ Какие изменения в жизни птиц происходят 
весной? 
♦ Как птицы заботятся о своем потомстве? 
♦ Каких птиц вы еще знаете?  
 

Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке.  
Цели: 
— воспитывать положительное отношение к 
труду; 
— учить оказывать помощь младшим.  
Подвижные игры 
«Лови — бросай».  
Цели: 
— учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 
— бросать точно воспитателю двумя руками в 
соответствии с ритмом произносимых слов. 
«Салки». 
Цель: учить двигаться приставными шагами в 
разные стороны, действовать по сигналу.  
Индивидуальная работа 
 Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, умение 
концентрировать мышечные усилия, сочетая силу 
с быстротой. 
 

Март 
Прогулка 8  

Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— закрепить знания о рябине; 
— отметить, какие изменения произошли с ней 
весной.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ По каким характерным признакам можно узнать 

Март 
Прогулка 10 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цель: продолжать учить отличать легковой 
автомобиль от грузового. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу.  
На колесах четырех, 



рябину? 
♦ Расскажите стихотворение про рябину. 
♦ Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете? 
♦ Когда зацветает рябина? 
♦ Кто проведывает первым ароматные цветы 
рябины? Почему? 
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, 
просыпается после зимней спячки. Медленно 
растут резные зеленые листочки, зацветает 
рябина. Первые гости-пчелы весело гудят возле 
нее. Своим душистым ароматом она невольно 
привлекает внимание прохожих. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.  
Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при 
выполнении трудовых действий.  
Подвижные игры 
 «Волк во рву», «Горелки». 
 Цели: 
— учить по сигналу перепрыгивать через ров и 
обратно, парами по сигналу быстро бежать 
вперед; 
— развивать ловкость, быстроту, 
внимательность.  
Индивидуальная работа 
«По прямой». 
Цель: учить ездить на велосипеде. 
 
 

С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.) 
♦ Как выглядит легковой автомобиль? 
♦ Чем он отличается от грузового? 
♦ Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 
♦ Человек, который управляет легковым 
автомобилем, называется водителем или 
шофером? 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд на огороде. 
Цель: закреплять навыки работы в огороде. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».  
Цель: объяснять правила игры, учить действовать 
по сигналу, развивать ловкость.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле 
его обеими руками. 

 

Март 
Прогулка 9  

Наблюдение за сорокой 
Цели: 
— пробуждать интерес к «сказочной персоне» — 
сороке-белобоке; 
— учить узнавать птицу по оперению и звуку, 
который она издает; 
— обогащать словарный запас художественным 
словом; 
— воспитывать заботливое отношение к 
птицам.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу- 
Вертится, стрекочет, 
Весь день хлопочет. (Сорока.) 
Всюду я летаю, 
 Все на свете знаю,  
Знаю каждый куст в лесу,  
Новость на хвосте несу.  
Может быть, меня за это  
И зовут «лесной газетой»? 
♦ Что это за птица, как она выглядит? 
♦ Вьет ли сорока гнезда, зачем? 
♦ Какие заботы у птицы весною? 
♦ Как они берегут свое потомство? 
♦ Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.) 
 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком.  
Цель: воспитывать заботливое отношение к 
друзьям и взрослым. 
Подвижные игры 
 «С кочки на кочку».  
Цели: 
— учить прыгать толчком одной или двух ног, 
действовать по правилам; 
— воспитывать дружелюбие.  
«Достань до мяча». 
Цели: 
— продолжать учить подпрыгивать толчком двух 
ног; 
— ударять по мячу одновременно обеими руками. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, 
между линиями с ускорением и замедлением 
темпа. 
 

 

Апрель 
Прогулка 1  

Наблюдение за ледоходом 
Цели: 

Трудовая деятельность  
Уборка участка от зимнего мусора. 
Цель: формировать трудовые умения, чувство 
коллективизма. 



— продолжать формировать обобщенные 
представления о каждом сезонном изменении в 
неживой природе; 
— закреплять представление о переходе льда в 
воду при резком изменении температуры. 

Ход наблюдения 
Снег теперь уже не тот,  
Потемнел он в поле.  
На озерах треснул лед,  
Будто раскололи.         С. Маршак 
Отметить состояние реки: нагромождение льда и 
снега; полыньи, очистившие участки воды, по 
которым плывут льдинки; цвет воды, льда. 
Объяснить слово «ледоход». 
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит 
беседу. 
Живет — лежит, умирает — бежит. 
Зимой греет, весной тлеет. 
Летом умирает, осенью оживает. 
Всю зиму смирно лежит, весной убежит. 
(Ледоход.) 
♦ Вспомните, что вы видели в лесу, идя на 
речку? 
♦ Какие признаки весны заметили на участке 
детского сада? 
♦ Как «борются» зима с весной на речке? 
В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так 
через две недели и река пойдет — ледоход».  
 
 

Подвижные игры 
«Речная фигура», «Измени слово» (заменить 
последующую часть слова ледоход так, чтобы 
получилось другое — ледорез, ледокол, ледовоз и 
т.д.). 
Цель: развивать внимание, логическое мышление. 
«Два мороза». 
Цель: учить использовать знакомые движения в 
природных условиях. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
 Цели: 
— обучать простейшим навыкам туризма; 
— закреплять навыки ходьбы, преодоления 
различных препятствий. 
Цели: 
— учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с 
места; 
— соблюдать ритм прыжков; 
— начинать и заканчивать прыжки в соответствии 
с началом и окончанием чтения стихов 
(усложнение: во время прыжков выполнять 
хлопки перед собой, над головой, за спиной). 
 
 

Апрель 
Прогулка 3  

Наблюдение за осиной 
Цели: 
— закреплять знания об осине; 
— знакомить с новым явлением — почками.  

Ход наблюдения 
Ласковое весеннее солнышко пригрело 
зеленоватый ствол осины. Облетели с почек 
блестящие коричневые колпачки, и начали расти 
мохнатые сережки. А за ними покачнутся зеленые 
дрожащие листочки. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 
♦ Что весной до появления листочков вырастет 
на дереве? 
♦ Вспомните, почему дрожат листья дерева?  
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор 
прошлогодних листьев. 
Цели: 
— закреплять умение трудиться сообща; 
— воспитывать трудолюбие.  
Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Воробушки». 
 Цели: 
— упражнять в беге врассыпную; 
— развивать ловкость, быстроту.  
Индивидуальная работа  
— «Перебрось за линию». 
Цели: 

Апрель 
Прогулка 4  

Наблюдение за проталинами 
Цели: 
— учить вести наблюдение за сезонными 
изменениями в природе; 
— формировать знания о взаимосвязях, 
происходящих в неживой природе. 
Ход наблюдения 
Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах 
плещутся стайкой воробьи. На снегу прозрачные 
льдинки-кружева, Первые проталины, первая 
трава. 
Е. Трутнева 
К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы 
тают под ее ногами. Черные проталины на полях 
видны, Верно, очень теплые ноги у весны. 
Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие изменения произошли в природе весной? 
♦ Что вы наблюдали сами? 
♦ Как изменился снег с приходом весны? 
♦ В каких местах вы наблюдали проталины? 
♦ Почему не везде появились проталины?  
Трудовая деятельность 
Уборка участка после таяния снега. 
 Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— воспитывать чувство прекрасного. 
 Подвижные игры 
«По проталинам», «На поляне». 
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, 
увертываться от ловишки. 



— упражнять в метании предметов; 
— развивать быстроту реакции. 
 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
— упражнять в развитии ловкости; 
— закреплять навыки мягкого приземления. 

Апрель 
Прогулка 2 

Наблюдение за дятлом 
Цели: 
— расширять знания об особенностях внешнего 
вида, повадках птицы и среде ее обитания; 
— формировать реальные представления о жизни 
птицы.  

Ход наблюдения 
Дятел длинным языком  
Капли сока лижет,  
Бабочка, усевшись ниже, 
 Пьет прозрачным хоботком. 
Муравьи и мошки  
По березе гладкой 
 Ползут, как по дорожке, 
 За капелькою сладкой. 
Всех березка напоила,  
Вешним соком оделила! 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Кто присел на толстый сук 
И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.) 
♦ Где зимуют дятлы? 
♦ Чем любят лакомиться дятлы ранней весной? 
(Березовым соком.) 
♦ Что помогает дятлу доставать насекомых из-
под коры 
деревьев? 
 

♦ Как дятел строит гнездо? 
♦ Как выглядит дятел? Почему дятлов 
называют «санитарами леса»? 
Трудовая деятельность 
Расчистка участка от остатков снега и мусора.  
Цели: 
— приучать к чистоте и порядку на участке;  
 — воспитывать дружеские отношения.  
 Подвижные игры  
 «Сбей кеглю». 
Цель: развивать координацию движений, умение 
предать 
силу броску. «Прыгуны». 
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: упражнять в подскоках на месте с 
поворотами направо, налево, вокруг себя. 
 

Апрель 
Прогулка  5 

Наблюдение за ветром 
Цели: 
— закрепить обобщенные представления о 
сезонных изменениях; 
— дать понятие о ветре, его свойствах; 
— определить направление ветра.  

Ход наблюдения 
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но 
ощутим по дуновению, движению предметов 
(качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). 
Ветер способствует опылению растений, 
распространению семян, движению парусных яхт. 
Помогает человеку переносить сильную жару 
(подул ветерок — стало лучше дышать). 
Одновременно очень сильный ветер приносит 
штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к 
разрушению жилья человека, морским 
кораблекрушениям. 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.) 
Трудовая деятельность 

Апрель 
Прогулка 6 

Наблюдение за проклюнувшимися почками 
березы 

Цель: продолжать знакомить с березой, ее 
особенностями в весеннее время года.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
предлагает ответить на вопросы. 
— Я раскрываю почки  
— В зеленые листочки,  
— Деревья одеваю,  
— Посевы поливаю, 
—  Движения полна,  
— Зовут меня ... (весна). 
— Она весну встречает,  
— Сережки надевает,  
— Накинута на спинку  
— Зеленая косынка,  
— А платьице в полоску. 
—  Ты узнаешь ... (березку)! 
— О каком времени года говорится в загадке? 
— Перечислите признаки весны? 
♦ Что это за дерево? 
♦ Что произошло с почками? 
♦ В каком состоянии находятся деревья весной? 
пробуждаются.) 
Трудовая деятельность 



Расчистка дорожек. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто смелее?». 
Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания. 
Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 
Цель: продолжать учить прыгать в длину с 
разбега. 

Заготовка талой воды для поливки комнатных 
растений; уборка мусора с участка. 
Цель: обеспечивать участие в трудовой 
деятельности каждого ребенка. 
Подвижные игры 
«Бездомный заяц», «Караси и щука». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по 
сигналу. 
Индивидуальная работа 
«Пустое место», «Брось за флажок». 
Цели:  закреплять умение быстро бегать; 
— развивать глазомер. 

Апрель 
Прогулка 7 

Наблюдение за трясогузкой 
Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, 
средой ее обитания. 

Ход наблюдения 
Трясогузка, трясогузка  
Полосатенькая блузка! 
Я тебя всю зиму жду 
 — Поселись в моем саду!  
И за ставенькой резной  
Свей гнездо свое весной. 
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и 
бока серые, брюшко белое, верхняя часть грудки, 
хвост и крылья черные, блестящие, украшенные по 
краям белыми прыжками. Прилетает ранней 
весной, вьет гнезда по берегам рек и озер из 
соломинок и тонких веточек, устилает пухом. 
Питается живым кормом. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит трясогузка? 
♦ Чем питается? 
♦ Когда прилетает в наши края? 
♦ Как заботится о своем потомстве? 
♦ Чем птицы заняты весной? 
 
 
 
 
 

Весною дел у птиц немало: 
 Встала птаха поутру,  
Целый день она летала  
И ловила мошкару.  
Сядет с мошкою на ветку,  
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»  
Знает, маленькие детки  
С нетерпеньем маму ждут. 
Трудовая деятельность 
Подготовка грядок к посеву семян. 
Цель: формировать трудолюбие, желание 
доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры  
«Не опоздай». 
Цель: учить проползать под скамейкой любым 
способом (прямо или боком). «Не упусти мяч». 
Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и не 
останавливаясь; 
— воспитывать дружелюбие.  
Индивидуальная работа  
— Развитие движений. 
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 
 

Апрель 
Прогулка  8 

Наблюдение за солнцем 
Цель: помочь обнаружить связи между теми или 
иными  признаками погоды, сезонными 
изменениями в жизни растительного и животного 
мира, влиянием солнца на живую и неживую 
природу. 
Ход наблюдения 
Люди добрые, солнцу красному,  
Лику ясному 
Поклоняйтеся, улыбайтеся  
Распрекрасному.                     В. Брюсов 
Важнейшим фактором, определяющим погоду, 
является солнце — источник жизни, света и 
энергии. Весной солнце начинает подниматься все 
выше и выше, тем сильнее оно греет землю, 
поэтому погода теплее. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Когда вы возвращаетесь с прогулки, 

Апрель 
Прогулка 9 

Наблюдение за тополем 
Цели:  продолжать знакомить с деревьями на 
участке; 
— формировать представления о внешнем виде 
тополя весной. 
Ход наблюдения 
Воспитатель подводит детей к дереву, задает 
вопросы. 
♦ Как называется это дерево? 
♦ А как вы узнали? 
♦ Какие части тополя вам знакомы? 
Весной на тополях набухают крупные почки. 
Когда клейкая оболочка упадет с них на землю, 
раскрываются пахучие блестящие листочки. 
Листья распускаются быстро и буйно. С утра 
дерево еще без листвы, а в полдень крона блестит 
и переливается развернутыми листьями. 
Тополиные листья свисают вниз на длинных 



замечаете, где находится солнце? 
♦ Почему вы чувствуете, что весна уже 
наступила? 
♦ Что происходит с растениями, когда солнце 
ярко и долго светит? 
Трудовая деятельность  
Расчистка дорожек от мусора и снега. 
 Цель: развивать желание работать дружно, 
помогая друг другу. 
Подвижные игры  
«Поймай мяч», «Караси и щука». 
 Цели: 
— продолжать учить самостоятельно 
договариваться о распределении ролей; 
— упражнять в умении ловить и передавать мяч. 
 Индивидуальная работа  
— Развитие движений.  
— Цели: 
— обучать прыжкам в высоту с бокового разбега; 
— закреплять навыки мягкого приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега. 
 

черешках, слегка сжатых с боков, ' поэтому 
листья очень подвижны: трепещут и дрожат, даже 
при легких порывах ветра. Тополя чаще других 
деревьев сажают в городах, потому что они 
прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и 
выделяют в атмосферу кислорода больше, чем 
другие деревья. Один тополь вырабатывает его 
столько, сколько три липы, четыре сосны, семь 
елей. Они неприхотливы и быстро растут. 
Трудовая деятельность 
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев. 
 Цель: побуждать к желанию трудиться, работу 
выполнять чисто и аккуратно. 
 Подвижные игры  
«Совушка», «Веревочка».  
Цели: 
— учить выполнять действия по сигналу, 
плавно работать руками, бегать в определенном 
направлении; 
— развивать быстроту, ловкость. 
 Индивидуальная работа  
Катание на велосипедах: 
— ехать по прямой; 
— по извилистой дорожке; 
— с разной скоростью. 
Цель: развивать двигательную активность. 

Апрель 
Прогулка 10 

Наблюдение за погодой 
Цели: 
_- формировать представление о том, что 
изменения в природе весной связаны с вращением 
Земли вокруг Солнца; — закреплять знания о 
сезонных изменениях в природе.  

Ход наблюдения 
Ласточка примчалась 
Из-за бела моря. 
Села и запела: 
«Как февраль не злися, 
Как ты, март, не хмурься, 
Будь хоть снег, хоть дождик — 
Все весною пахнет». 
А. Майков 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? (Весной.) 

♦ Что изменилось с приходом весны? 
♦ Что стало чаще появляться на небе? 
♦ Что изменилось на огороде? 

♦ Как вы думаете, почему снег не везде растаял, 
а маленькими клочками? 
Предложить детям объяснить, как они понимают 
поговорку «Зима весну пугает, да сама тает»?  
 
 

Трудовая деятельность  
Уборка экологической тропы.  
Цели: 
— учить видеть результат своего труда; 
— работать в коллективе. 
 Подвижные игры 
«Лесные тропинки», «Караси и щука». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от 
условий (по глубокому снегу идти с высоким 
подниманием колен, перешагивать с проталины 
на проталину, идти спиной вперед,  придумать 
шаг для прокладывания тропинки, прыгать на 
одной ноге по глубокому снегу). 
«Зима надоела». 
Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель 
читает закличку: «Жаворонки прилетите, студену 
зиму унесите, теплу весну принесите, зима нам 
надоела...»). 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
— воспитывать бережное отношение к природе; 
— совершенствовать умение в беге и прыжках. 
 

Май 
Прогулка 1  

Наблюдение за майским жуком 
Цели: 

Особенный вред приносят их личинки: они живут 
в почве и питаются корнями растений. Живут 
личинки майских жуков долго — три-четыре 
года. А вот век майских жуков короткий. Весной 



— расширять знания и представления об 
особенностях внешнего вида майского жука; 
— воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. 

Ход наблюдения 
Чок-чок-чок-чок!  
Прилетел в сад жучок.  
На березу сел  
— Все листочки съел.  
Позову скворцов 
 Со всех концов,  
Позову грачей  
— Летите скорей!  
Жука проглотите  
И мой сад спасите! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит майский жук? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Где живет майский жук? 
♦ Чем питается майский жук? 
♦ Почему майских жуков называют вредителями 
лесов и садов? 
♦ Какие враги есть у майских жуков? 
♦ Где зимуют майские жуки?  
Майские жуки крупные, похожи на гладкие 
коричневые желуди. Майские жуки опасные 
вредители.  
 

они откладывают яйца и вскоре погибают. 
У майских жуков в природе есть враги: летучие 
мыши и совы ловят их, а вороны, скворцы и грачи 
уничтожают личинок в почве. 
Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, 
медведи, ежи — все они не прочь полакомиться 
жирными личинками и жуками. 
Трудовая деятельность 
Посадка семян гороха. 
Цели: 
— формировать навыки посадки гороха 
(разложить семена в бороздки, присыпать землей, 
полить); 
— воспитывать интерес к труду.  
Подвижные игры 
«Кати в цель», «Догони мяч».  
Цель: развивать глазомер и точность.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать приемы игры с 
мячом у стенки. 

Май 
Прогулка 2  

Наблюдение за цветником 
Цели:  продолжать наблюдение за ростом и 
развитием цветов; 
— закреплять умение ухаживать за растениями, 
поливать их, пропалывать. 
Ход наблюдения 
Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше 
клумбы разобью, пусть растет гвоздика. Посажу 
тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. Ты зайди, не 
поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у 
меня не совсем удачен, Но тюльпаны, посмотри, 
выросли на даче! Быть садовником хочу, когда 
стану взрослым, Буду разводить цветы, хоть это и 
непросто. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Ребята, как называются цветы, которые мы 
посадили? 
♦ Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 
♦ Почему некоторые растения называют 
однолетними, двулетними и многолетними? 
Трудовая деятельность  
Посадка цветов.  
Цели: 
— формировать умение коллективно работать, 
выполнять поручения воспитателя; 
— закреплять знания о росте и развитии 
растений.  
Подвижная игра 
«Ловишки».  
Цели: 
— упражнять в беге в разных направлениях; 
— тренировать быстроту, выносливость.  
Индивидуальная работа 

Май 
Прогулка 6  

Наблюдение за облаками 
Цели: 
— побуждать к высказыванию собственных 
догадок, предположений о причинах тех или 
иных явлений; 
— закреплять знания о неживой природе.  
Ход наблюдения 
Могу я бесконечно 
Смотреть на небеса, 
Но шлепнул дождик в речку,  
И скрылись чудеса.          А. Сиголаев 
По состоянию облаков можно предсказать 
погоду. Когда они плывут высоко в небе и имеют 
небольшие размеры — жди хорошую погоду. 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Чем вата ниже, 
Тем дождик ближе. (Облака.) 
♦ Из чего состоят облака? 
♦ Всегда ли они бывают одинаковыми? 
♦ Чем отличаются облака в солнечную погоду?  
Трудовая деятельность 
Работа граблями и метлой. 
Цель: учить видеть результат своего труда. 
Подвижные игры 
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше». 
Цель: продолжать учить преодолевать полосу 
препятствий, дрыгать легко, беззвучно.  
Индивидуальная работа  
развитие движений.  
Цели: 
— воспитывать с помощью движений бережное 
отношение к природе; 
— упражнять в перепрыгивании через бревна, 



«Попади в обруч». 
 Цели: 
— формировать умение метать в горизонтальную 
цель, вдаль на расстояние не менее 5—9 м; 
- совершенствовать координацию движений.  
 
 

камни, пни; 
— развивать силовые качества. 
 

Май 
Прогулка 3 

Наблюдение за божьей коровкой 
Цели: 
— расширять знания и представления об 
особенностях внешнего вида божьей коровки; 
— воспитывать внимательное и бережное 
отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Божья коровка, алая спинка, 
Уцепилась ловко коровка за травинку. 
Вверх неспешным ходом 
Ползет по стебельку 
К пахнущему медом 
Яркому цветку. 
Поедает быстро 
Коровка вредных тлей, 
И цветок душистый 
Спасибо скажет ей! 
Воспитатель загадывает детям загадку и 
предлагает ответить на вопросы. 
Всех жуков она милей, 
Спинка алая у ней, 
А на ней кружочки — 
Черненькие точки. (Божья коровка.) 
♦ Как выглядит божья коровка? 
♦ Как она передвигается? 
♦ На кого охотятся божьи коровки? 
♦ Где они живут? 
♦ Какую пользу приносят божьи коровки? 
Где зимуют?  
♦  

♦ Какие стихи, загадки, песни вы знаете о 
божьей коровке? 
У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-
красная или оранжевая спинка, украшенная 
черными точками. Божья коровка умеет ловко 
ползать, а может и летать, даже на большие 
расстояния: у нее есть маленькие крылышки, а 
под ними жесткие коричневые полупрозрачные 
подкрылья. 
Окраска божьей коровки — предостерегающая. 
Птицы знают, что насекомые с такой окраской — 
несъедобные. 
Божьи коровки поедают огромное количество 
тли, любят угоститься червеедами, паутинными 
клещиками, личинками жуков-листоедов. 
Божья коровка — хищник, она поедает других 
насекомых, очень вредных для сельского 
хозяйства, и поэтому приносит людям большую 
пользу. 
На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры 
деревьев, в сухих корягах или зарываются в 
землю. 
Трудовая деятельность  
Высадка рассады цветов в цветник. 
Цель: совершенствовать навыки и умения 
посадки рассады в открытый грунт.  
Подвижные игры 
«Пингвины с мячом», «Не наступи». 
Цель: усложнять прыжки на двух ногах с 
продвижением  вперед с зажатым предметом 
между ступнями.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с 
зажатым Предметом между ступнями. 
 

Май 
Прогулка 4  

 Наблюдение за одуванчиком 
Цель: развивать познавательную активность в 
процессе формирования представлений о 
лекарственных растениях, правилах их сбора, 
применения. 
Ход наблюдения 
Желтая головушка,  
Розовая ножка.  
Одуванчик-солнышко  
Подержу в ладошке. 
 Появилось солнышко  
В мае на лугу,  
На него любуюсь,  
Очень берегу.  
Жаль, недолго солнышко  
Будет золотым,  
Побелеет солнышко  

Одуванчик лекарственный — многолетнее 
травянистое растение, произрастает по всей 
территории нашей страны. Сырьем являются 
корни. Отвар корней одуванчика применяется в 
качестве горечи для возбуждения аппетита и 
улучшения пищеварения. Корни и корневища 
можно заготавливать только после созревания и 
осыпания семян, часть корней и корневищ 
желательно оставлять в земле для возобновления 
растений. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 
труду,   ответственность при выполнении 
поручений. Подвижные игры  
«Спящая лиса». 
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле 
мяча. 
 «Перелет птиц». 



— И расстанусь с ним.                    В. Мирясова 
Одуванчик назван солнышком, потому, что его 
цветок желтого цвета, круглый и похож на 
солнышко. Сначала появляется зеленый бутон, 
который раскрывается в желтый цветок, затем на 
месте лепестков появляются белые пушинки — 
зонтики, с помощью которых ветер разносит 
семена цветка. 
 
 
 
 
 

Цель: учить выполнять действия по сигналу. 
Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с 
быстротой. 
 

Май 
Прогулка 5  

Наблюдение за комаром 
Цели: 
— расширять представления об особенностях 
внешнего вида комара; 
— формировать реалистические представления 
о природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Очень маленький на вид, 
Надоедливо звенит. 
Прилетает вновь и вновь, 
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.) 
♦ Как выглядит комар? 
♦ Как он передвигается? 
♦ Есть ли у комаров уши? 
♦ Чем питаются комары? 
♦ Почему возле рек, прудов и болот всегда много 
комаров? 
♦ Почему комаров называют вредными 
насекомыми? 
♦ Какие враги есть у комаров? 
♦ Какие загадки и сказки о комарах вы знаете? 
Надо мной комарик вьется  
И звенит, звенит, звенит,  
Кровушки моей напьется  
И в окошко улетит. 
 
 

У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. 
На голове комара есть хоботок, которым он 
прокалывает тело жертвы и сосет кровь, а также 
пара маленьких усиков. У комаров есть «уши», 
которые находятся в усах. 
Комары-самцы питаются сладким нектаром 
цветов и соком растений, а самки сосут кровь. 
Комары — вредные насекомые, так как разносят 
опасные болезни. 
Лягушки и жабы помогают побеждать 
кровожадных насекомых, питаются комарами 
стрекозы и птицы. 
Трудовая деятельность 
Уборка петрушки. 
Цель: учить правильно и аккуратно срывать 
веточки петрушки, не повреждая корневую 
систему. 
 Подвижные игры 
«Пронеси, не урони», «Пожарные». 
Цель: учить перелезанию «перекатом» через 
препятствие.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки лазания по 
гимнастической лестнице. 
 

Май 
Прогулка 7  

Наблюдение за стрекозой 
Цели: 
— расширять знания о внешнем виде стрекозы; 
— воспитывать внимательное и бережное 
отношение ко всему живому. 
Ход наблюдения 
Склонились низко лозы  
Над гладью тихих вод,  
Мы, быстрые стрекозы, 
 Здесь водим хоровод.  
Без всякого усилья  

У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное 
стройное брюшко. Стрекоза летает быстро, ловко, 
увертливо, а ее удлинейное тело, словно руль, 
помогает ей сохранить нужное направление в 
полете. У стрекозы огромные глаза, помогающие 
ей высматривать добычу, а усики короткие, почти 
незаметные. Они большой роли в их жизни не 
играют. 
Стрекоза — хищное насекомое. Она питается 
мошками, комарами, жучками, которых хватает 
на лету цепкими лапками, 
Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, 
забиваются в щели коры или старые гнилые 



Скользим мы над водой, 
 Сверкают наши крылья 
Прозрачною слюдой. 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
У нее четыре крыла, 
 Тело тонкое, словно стрела,  
И большие-большие глаза.  
Называют ее ... (стрекоза). 
* Как выглядит стрекоза? 
* Как она передвигается? 
* Почему у стрекозы огромные глаза и короткие 
усики? 
* Где живет стрекоза? 
* На кого она охотится? 
* Чем питается? 
* Есть ли враги у стрекозы? 
* Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы 
знаете? 
 

коряги, спят до весны. 
Трудовая деятельность 
Посадка картофеля. 
Цель: совершенствовать навыки и умения 
посадки клубней картофеля в лунки. 
Подвижные игры  
«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».  
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.  
Индивидуальная работа  
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать технику прыжка 
(сильный толчок, энергичный взмах рук). 

 

Май 
Прогулка 8 

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цель: развивать познавательную активность 
детей в процессе формирования представлений о 
лекарственных растениях, правилах их сбора, 
хранения и применения. 

Ход наблюдения 
Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее 
травянистое растение. Растет на береговых 
обрывах, в оврагах. Сырьем являются листья. 
Настой листьев мать-и-мачехи применяется как 
отхаркивающее средство. 
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на 
проталинках круглые золотые монетки. «Весну 
цветов открывает сверхранний первенец — мать-
и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на 
солнечных глинистых оврагах и распускается 
раньше всех трав — до выставки ульев, вылета 
первых пчел, до ледохода» - Так высказывался о 
мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. 
Почему же цветок получил такое название? Да 
потому, что нижняя часть листа покрыта густыми 
белыми волосками. Если погладишь ее  рукой, 
ощутишь мягкость и тепло. Словно приласкала 
тебя ласковая матушка.  
 

А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно 
прикосновение суровой мачехи. 
Нельзя вырывать растение с корнями, так как 
такие «заковки» ведут к полному уничтожению 
растений. Нельзя срывать или срезать полностью 
листья с одного куста. Лекарственные растения 
следует собирать строго в указанные календарные 
сроки. 
Трудовая деятельность 
Посадка семян лекарственных трав. 
Цель: учить правильному посеву семян. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару». 
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не 
оглядываясь назад. 
«Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать 
правила игры.  
Индивидуальная работа  
«Веселые прыжки». 
Цель: закреплять прыжки через два предмета. 

 

Май 
Прогулка 9 

Наблюдение за разными видами транспорта 
Цели: 
— закреплять знания о том, что человек 
пользуется велосипедом, который не требует 
бензина; 
— человек, вращая педали, передвигается.  

Ход наблюдения 
Велосипед — это вид транспорта. Слово 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Чем отличается велосипед от машины? 
(Машину заправляют бензином.) 
♦ Почему становятся сильнее, когда катаются на 
велосипеде? (Развиваются мышцы спины и ног.) 
На двух колесах я качу,  
Двумя педалями верчу,  
За руль держусь, гляжу вперед,  
Я знаю — скоро поворот. 
Мне подсказал дорожный знак:  



«велосипед» обозначает «быстрые ноги». Для 
того чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить 
педали, а рулем удерживать равновесие. 
Предложить детям рассмотреть велосипед. 
С самых первых детских лет  
Служит мне велосипед.  
Лучше он любой машины,  
Не нуждается в бензине! 
Я педалями кручу  
— Птицею с горы лечу.  
Но на горку, между прочим,  
Забираться трудно очень! 
Я недолго унываю,  
На педали нажимаю. 
Пусть немного и устану,  
Но зато сильнее стану! 
 

 
 
 
 

Шоссе спускается в овраг.  
Качусь на холостом ходу  
У пешеходов на виду. 
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор мусора.  
Цель: воспитывать желание трудиться. 
 Подвижная игра  
«Шалтай-Болтай».  
Цели: 
— выполнять движения согласно тексту; 
— учить расслаблять мышцы рук, спины и груди.  
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в 
пространстве, чувство равновесия. 

 

Май 
Прогулка 10  

Наблюдение за бабочкой 
Цели: 
— на основе непосредственного восприятия 
формировать знания о характерных особенностях 
внешнего вида бабочки; 
— воспитывать доброе отношение к живым 
объектам, выделяя признаки живого. 
Ход наблюдения 
Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 
И здесь танцуем вальс. 
Мы крылышки расправим —- 
Красив на них узор. 
Мы кружимся, порхаем — 
Какой кругом простор! 
Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 
И кажется, что с нами 
Весь луг танцует вальс! 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок 
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

♦ Как выглядит бабочка? 
♦ Как она передвигается? 
♦ Чем питается бабочка? 
♦ Какую пользу приносит? 

 

♦ Есть ли дом у бабочки? 
♦ Есть ли у нее враги? 
♦ Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке 
вы знаете? 

У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими 
чешуйками. Тело бабочки тоже покрыто 
чешуйками и волосиками. У нее короткие усики и 
большие глаза. Спирально свернутый прозрачный 
хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на 
цветок, бабочки собирают нектар и опыляют 
растения. Маленьких бабочек называют 
мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и 
пауки. 
Трудовая деятельность 
 Расчистка огорода от мусора. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, 
доводить начатое дело до конца.  
Подвижные игры 
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч».  
Цель: учить бросать мяч под углом. 
 Индивидуальная работа  
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать навыки метания 
предметов вдаль 
 

 

 



 
 

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей,  создать радостный 

эмоциональный подъём, «разбудить» организм ребёнка.  

Программные задачи: 

Воспитательные:                                                                                                                                         

воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

Оздоровительные:                                                                                                                          

обеспечить нормальное функционирование всех органов и систем организма.      



 Образовательные:                                                                                                                                

закрепить умение детей ходить, соблюдая прямолинейность, совершенствовать 

навыки бега, умение  выполнять движения по команде. 

 

Сентябрь 

Комплекс  №1 

 

Построились по порядку, 

 На утреннюю зарядку. 

 Подравнялись, подтянулись,                                 

 И друг другу улыбнулись. 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 

Упражнения без предметов 

1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки 

вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот  по-

движным должен быть» (6 раз). 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. 

(8раз). 

4.  «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, потянуться; 2 

- и.п.; 3 - левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот туловища 

вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять одно-

временно руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 

7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на правой 

ноге; 5-8 - прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 раза). 

8.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 - взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Сентябрь  

Комплекс  №2 

Рано утром не ленись, 

На зарядку становись. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с 

шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать 

голову в колени, обхватить их руками. Это семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем 

распрямить туловище, вытягивая руки вверх (4 раза). 



2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и 

разжимать кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять до максимальной 

усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими. 

3. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-2   -   наклон   вниз,   руки   назад-

вверх, голову держать прямо; 3-4 -и.п. (8 раз). 

5.  «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть на 

них; 4 - и.п. (8 раз). 

6.  «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под 

затылок. 1,3 - ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз). 

7. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять 

верхнюю часть туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 4 - и.п. 

(4 раза). 

8. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в чередовании с 

ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Октябрь 

Комплекс №1 

По утрам зарядку делай 

Будешь сильный,  

Будешь смелый! 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным положением 

рук. Бег друг за другом, с выведением прямых ног вперед и с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, на него 

все посмотрите» (6 раз). 

2.   «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. - руки на поясе. 1 - под-

нять правую ногу, согнуть в колене; 2 - и.п.; 3 - поднять левую ногу, согнуть в 

колене; 4 - и.п. (6 раз). 

3. «Регулировщик». И.п. - ноги на ширине ступней, стоящих параллельно, руки 

на поясе. 1 - руки в стороны; 2 - вверх; 3 - в стороны; 4 - и.п. (8раз). 

4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - по-

ворот туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Посмотри на ногу!». И.п. - лежа на спине, руки за головой. 1 — поднять пря-

мую правую ногу; 2 - и.п.; 3 - поднять прямую левую ногу; 4 - и.п. (6 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 - приподнять 

верхнюю часть туловища, ноги и вытянутые в стороны руки; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в 

чередовании с ходьбой (3-4 раза). 



8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на ребят они 

глядят». И.п. - ох. 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить вниз со 

звуком «гу-у!» (выдох) (2 раза). 

 

Октябрь 

Комплекс №2 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как 

пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг 

за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой ру-

кой запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы ле-

вой руки, слегка нажать на точку внимания, расположенную в середине ладони, 

большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То 

же самое правой рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх 

ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. 

(8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. (8 

раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -

поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в стороны; 

7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в 

стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-

4 - и.п. (6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 

раза  по 8 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

  

Ноябрь 

Комплекс №1 

Мы зарядку не проспали, 

Физкультурниками стали 

Знаем мы, что для страны 

Люди сильные нужны! 



 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, 

с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-вниз 

и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать язычок вперед-

назад (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой руки 

с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться; то же 

другой рукой (10 раз). 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения пра-

вым плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 - 

и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, 

коснуться пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрям-

ляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и 

носками дотянуться до головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю 

часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в 

чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 10 раз). 

9.   «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас 

разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-

ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз). 

 

Ноябрь 

Комплекс №2 

Выше руки – шире плечи 

1, 2, 3 – дыши ровней 

От зарядки и закалки 

Будешь крепче и сильней. 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с 

хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как солдатики, 

как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. 

Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

2.  «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, 

массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов указательными 



и средними пальцами одновременно справа и слева. Затем сделать 

расслабляющий звук зевоты. (10 раз). 

3.  «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз). 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - и.п.; 3 

- левую ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в 

стороны; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю 

часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами 

влево-вправо (6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза по 8 

прыжков). 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. - 

свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

 

Декабрь 

Комплекс №1 

Сон играть пытался в прятки, 

Но не выдержал зарядки, 

Вновь я ловок и силен 

Я зарядкой заряжен. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и 

разным положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

Свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая 

рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука вверх ладонью 

вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на 

колени, руки вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять пря-

мые ноги вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6.  «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги в 

коленях; руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с одно-

временным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в 

чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 
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8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас 

разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-

ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог)  (6 раз). 

 

Декабрь 

Комплекс №2 (игровой) 

Мы зарядку любим очень 

Каждый стать здоровым хочет 

Сильным смелым вырастать 

И в игре не отставать! 

Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным 

шагом,задом-наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней стороне 

стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лёгкий бег 

(можно на месте) 

Упражнения без предметов 

1. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 1- 

поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 4-

вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

2. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук 

сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-

вернуться в и.п. (повторить 4 раза) 

3. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука 

на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- правая 

рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идёт вверх. (4-5 раз) 

4. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять 

обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- 

круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза) 

6. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- 

наклон вперёд; взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево 

(стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

7. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки 

опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в 

колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 

раз) 

 

Январь 

Комплекс №1 

Выходите по порядку 

Становитесь на зарядку 

Начинай с зарядки день 

Разгоняй движеньем лень. 



Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как лошадка, как куклы. Бег друг за 

другом, широкими прыжками, с разным положением рук. Ходьба. Построение в 

звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение). И.п. - лежа на полу, 

коснуться локтем (кистью руки) колена, слегка приподнимая плечи и сгибая 

ногу (10раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Фалангами сжатых в 

кулак пальцев производить движения по принципу буравчика на ладони 

массируемой руки; затем руки поменять (10 раз). 

3. «Наклоны в стороны» И.п. - ноги врозь, руки за спиной. 1 - наклон вправо; 2 - 

и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

4.  «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот вправо, 

руки перед собой; 2 - и.п.; 3 - поворот влево, руки перед собой; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Мостик». И.п. - лежа, на спине, ноги согнуты, ладони упираются в пол. 1-2 -

поднять таз, прогнуться; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6.  «Березка». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять ноги, 

спину, поддерживать таз руками; 3-4 - и.п. (6раз). 

7. «Прыжки в стороны». И.п. - о.с. 1-4-прыжки вправо-влево поочередно в чере-

довании с ходьбой (4 раза). 

8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. 1 - вдох - 

поднять руки вверх, потянуться, встав на носки; 2 - выдох - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню, сказав «ух!» (6 раз). 

 

Январь 

Комплекс №2 

Мне пока что мало лет, 

Но открою вам секрет, 

Знаю я, как стать сильней 

Всех знакомых и друзей. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 

Упражнения без предметов 

1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки 

вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот  по-

движным должен быть» (6 раз). 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. 

(8раз). 

4.  «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, потянуться; 2 

- и.п.; 3 - левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот туловища 

вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 



6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять одно-

временно руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 

7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на правой 

ноге; 5-8 - прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 раза). 

8.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 - взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Февраль 

Комплекс №1 (игровой) 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам. 

Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным 

шагом,задом-наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней стороне 

стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лёгкий бег 

(можно на месте) 

Упражнения без предметов 

1. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 1- 

поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 4-

вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

2. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук 

сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-

вернуться в и.п. (повторить 4 раза) 

3. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука 

на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- правая 

рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идёт вверх. (4-5 раз) 

4. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять 

обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- 

круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза) 

6. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- 

наклон вперёд; взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево 

(стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

7. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки 

опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в 

колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 

раз) 

 

Февраль 

Комплекс №2 



Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно, 

Только надо знать,  

Как здоровым стать! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как пингвины (с сильно 

разведенными в стороны носками), как мышки, по диагонали, змейкой с 

изменением ширины шага. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Полет» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Стоя, сделать несколько 

сильных взмахов руками, разводя их в стороны. Закрыть глаза и представить, 

что вы летите, размахивая крыльями (10 раз). 

2.  «Шея» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Поворачивать голову мед-

ленно из стороны в сторону, дышать свободно. Подбородок опустить как можно 

ниже. Расслабить плечи. Поворачивать голову из стороны в сторону при 

поднятых плечах с открытыми глазами (10 раз). 

3.  «Удивимся!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - поднять правое 

плечо; 2 - и.п.; 3 - поднять левое плечо; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Вертолет». И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки в стороны, наклон вправо; 2 

- и.п,; 3 - руки в стороны, наклон влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе. 1-2 - присесть, ладони на пол; 3-4 - и.п. (8 

раз). 

6. «Лебедь». И.п. - ох. 1-2 - правую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в 

колене; 3-4 - и.п.; 5-6 - левую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в коле-

не; 7-8 - и.п. (8 раз). 

7.  «Змейка». И.п. - лежа на животе, ладони упираются в пол. 1-2 - поднять ту-

ловище, прогнуть спину, поднять голову; 3-4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Прыжки вперед». И.п. - о.с. 1-8 -прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

поворот кругом в чередовании с ходьбой (4 раза). 

9. «Крылья» (дыхательное упражнение). «Крылья вместо рук у нас, так летим 

мы -высший класс!». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 - руки через 

стороны поднять (вдох); 3-4 - руки через стороны опустить (выдох) (6 раз). 

 

Март 

Комплекс №1 

Каждая зарядка, 

Это всё движение, 

А у нас сегодня: 

Хорошее настроение. 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с 

хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как солдатики, 

как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. 

Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 



1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

2.  «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, 

массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов указательными 

и средними пальцами одновременно справа и слева. Затем сделать 

расслабляющий звук зевоты. (10 раз). 

3.  «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз). 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - и.п.; 3 

- левую ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в 

стороны; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю 

часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами 

влево-вправо (6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза по 8 

прыжков). 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. - 

свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

 

Март 

Комплекс №2 (игровой) 

Ребята все запрыгали, 

Быстрее в хоровод! 

С зарядкой кто подружится, 

 Здоровым тот растет. 

Воспитатель сообщает детям, что сегодня зарядка будет проходить на корабле. 

Сейчас мы с вами поднимемся по верёвочной лестнице. 

1. «По верёвочной лестнице» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- поднять левую ногу, согнутую в колене, дотронуться до неё 

локтем правой руки, 3-4- поднять правую ногу, согнутую в колене, 

дотронуться до неё локтем левой руки. (6 раз) 

2. «Качка» Корабль плывёт по волнам, поэтому совсем не удивительно, что 

палуба под ногами качается. И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки на 

поясе. 1-перенести вес тела на правую ногу, согнутую в колене; левую 

ногу на носок, 2- вернуться в и.п., 3- перенести вес тела на левую ногу, 

согнутую в колене; правую ногу на носок, 4- вернуться в и.п. (по 3 раза в 

каждую сторону) 

3. «Рыбка»  Каких животных мы обязательно увидим на море?(ответ детей) 

Правильно! Конечно же много рыбок. И.п.: лежа на животе, прямые руки 

вытянуты вперёд. 1-2- одновременно поднять прямые руки и ноги, 

потянуться вверх, 3-4- вернуться в и.п. (4 раза) 



4. «Палуба-трюм» Сейчас мы поиграем в игру «Палуба-трюм» Когда я 

говорю «Палуба» вы выпрямляетесь, «Трюм» - вы приседаете. Слово 

«трюм» произносите вместе со мной. И.п.: основная стойка, руки на поясе. 

5. 1- присесть на носках, спина прямая, колени в стороны, руки вперёд (все 

произносят «Трюм»), 2- вернуться в и.п. (Взрослый произносит «Палуба» 

(6-8 раз) 

6. «Маяк» На берегу часто можно увидеть маяки. Маяк нужен для того, 

чтобы его огонь освещал кораблям путь. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 1- прыжком расставить ноги в стороны, одновременно 

сделать хлопок над головой. Это делается по команде воспитателя «Огонь 

зажёгся», 2- воспитатель говорит «Огонь погас», это означает вернуться в 

и.п. (6-8 раз) 

7. Вот и окончилось наше путешествие. Возвращаемся домой. Завершает 

комплекс ходьба с упражнениями рук: руки вперёд, руки за голову, руки в 

стороны и т.д. (1 мин) 

 

Апрель  

Комплекс №1 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка, 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как 

пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг 

за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой ру-

кой запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы ле-

вой руки, слегка нажать на точку внимания, расположенную в середине ладони, 

большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То 

же самое правой рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх 

ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. 

(8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. (8 

раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -

поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в стороны; 

7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в 

стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 



7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-

4 - и.п. (6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 

раза  по 8 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Апрель 

Комплекс №2 

В детстве сам Гагарин Юра 

Занимался физкультурой, 

Бегал, прыгал и скакал, 

Космонавтом первым стал! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, 

с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-вниз 

и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать язычок вперед-

назад (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой руки 

с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться; то же 

другой рукой (10 раз). 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения пра-

вым плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 - 

и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, 

коснуться пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрям-

ляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и 

носками дотянуться до головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю 

часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в 

чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 10 раз). 

9.   «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас 

разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-

ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз). 

 

Май 

Комплекс №1 



Рано утром на зарядку, 

Друг за другом мы идем, 

И все дружно по порядку 

Упражнения начнем. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с 

шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать 

голову в колени, обхватить их руками. Это семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем 

распрямить туловище, вытягивая руки вверх (4 раза). 

2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и 

разжимать кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять до максимальной 

усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими. 

3. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-2   -   наклон   вниз,   руки   назад-

вверх, голову держать прямо; 3-4 -и.п. (8 раз). 

5.  «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть на 

них; 4 - и.п. (8 раз). 

6.  «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под 

затылок. 1,3 - ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз). 

7. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять 

верхнюю часть туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 4 - и.п. 

(4 раза). 

8. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в чередовании с 

ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Май 

Комплекс №2 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка. 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и 

разным положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

Свертывание язычка трубочкой (10 раз). 



2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая 

рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука вверх ладонью 

вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на 

колени, руки вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять пря-

мые ноги вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6.  «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги в 

коленях; руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с одно-

временным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в 

чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас 

разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-

ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог)  (6 раз). 

 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (старшая группа) 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа) 

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех 

игрушек больше нравится Буратино.  Давайте его сегодня слепим. Внимательно 

слушайте и выполняйте все предложенные мной задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

 «Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по 

бровям. Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю глаз 

и обратно. Поморгать глазами. Повторить три раза; темп умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. 

Повторить четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения показать длинный 

нос Буратино и слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный 

выдох через рот. Повторить четыре раз 

 «Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения и 

ощущения тепла (30 с). В конце упражнения слегка подергать за уши.         



 «Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой снизу 

вверх и сверху вниз. Погладит! правую руку. То же повторить левой рукой. 

Повторить еще раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.         

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и 

ощущения тепла. Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, девочки 

— с правой. Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по 

правой ноге и погладить ее, затем по левой и также погладить ее. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 

ноги и руки вверх. Совершить ими хаотичные движения. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе 

произнести слово «мо-лод-цы». Повторить три раза; темп медленный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

 

 

 

 

Комплекс № 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки 

над головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться 

— выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, 

ощущения тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь 

брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. 

Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох 

через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Колени подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на 

счёт  до десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. 

Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — 

грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь 

раз темп умеренный. 



 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — 

вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой 

руки растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 

продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. 

При выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 

Комплекс № 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и на 

асфальте. Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но 

только не на бумаге или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не руками, а 

различными частями нашего тела. 

 «Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть 

глаза и посмотреть на потолок. Повторить пять раз. 

«Рисуем головой». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 

круговое движение головой в правую сторону, затем в левую. Повторить пять 

раз. Каждый  ребенок работает в индивидуальном темпе.  Указание: не делать 

резких движений головой. 

 «Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 

круговое движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в левую. 

Повторить пять раз; Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе.  

«Рисуем руками». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 

круговые движения правой рукой, затем  левой. Повторить по пять раз каждой 

рукой. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 

 «Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки прямые перед грудью. Опустить 

обе руки, встряхнуть ими. Вернуться в и, п. Повторить четыре раза; темп 

умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые 

движения локтями вперед. 5—8 — Круговые движения локтями назад. 

Повторить по пять раз в каждую сторону; темп умеренный. 

«Рисуем ногами». И. п. — лежа на спине, руки на поясе. Поднять правую ногу, 

согнутую в колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных шариков. То же 

выполнить левой ногой. Темп медленный, затем умеренный. Указание, тянуть 

носочки. 

«Художники отдыхают». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поворот туловища направо. Вернуться в и. п. I Поворот туловища налево. 

Вернуться в и. п. Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный.  



 «Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. 

Потереть ладошки, приложить к глазам (четыре раза). 

 Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо потрудились. 

Дыхательные упражнения: 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с. 1— вдох — руки 

в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 

4 — то же влево. 

«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в 

локтях и приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики 

здороваются» («мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на 

одуванчик, на беленький цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» 

— и, набрав носом воздух, подуть на кисти рук («одуванчик»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель 

Ручки, ножки, щечки, ушки 

 Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько 

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой 

И погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, 

 Глазки вниз мы опускали 

И моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

 Ушко правое ладошкой, 

Ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко? 

 Ушки, ушки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, 

 Щечку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко? 

 Щечки, щечки, добрый день! 

 Просыпаться нам не лень! 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку. 

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук, начиная с 

 большого. Затем разъединяют, начиная с  

большого. 

Гладят ладонью правую ногу. 

Гладят ладонью левую ногу. 

Топают ногами, согнутыми в коленях, по  

кровати. 



С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем — 

 Пальчики соединяем, 

А потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! 

Бить в  ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, 

Ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно  топать нам не лень! 

Значит, будем просыпаться, 

Умываться, одеваться! 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, 

руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и.п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, 

кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 

вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — руки 

в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 

4 — то же влево. 

Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья». 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик 

Всех зовет вставать. 

Чтоб проснуться лучше, 

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки, 

 Гном не стал сидеть на месте — 

Пятки  врозь, носочки вместе. 

Гном  друзей искал в дубраве — 

Соединяют пятки, разводят носки в стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в стороны. 

Повороты головы вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 



Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом — 

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки 

 Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Г ном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

 Тянем пальчики на ножках. 

 Прыгал гном по тучкам ватным  

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. 

Тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в лаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах ред. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

Потягиваются. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения:  

«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, 

произносить «ш-ш-ш». 

«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя 

руками, произнести «с-с-с». 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и 

подтянуть их к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов 

пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная 

музыка. Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. Дети 

ложатся поверх одеял. 



Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный 

птенец, который выпал из гнезда. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг о 

друга до покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ 

вверх. Пусть птенец сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по одному 

пальчику сложите пальчики в кулаки, начиная с мизинчика, спрячьте в них 

маленького птенца. Подышите на него, согревая своим ровным, спокойным 

дыханием (вдох — продолжительный выдох). Приложите кулачки к своей 

груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и теплоту дыхания. А теперь 

раскройте ладони (дети медленно разжимают свои кулачки, начиная с большого 

пальца), и вы увидите, что птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он 

прилетит к вам (дети улыбаются друг другу). 

Дыхательное упражнение: 

 «Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны 

вверх. Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на 

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!».  

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

 

 

 

Декабрь 

Комплекс № 7 

Готовимся к рисованию 

(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

«С пробужденьем, 

ручки».         

Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясём получше – 

С пробужденьем, ручки! 

«Моем руки». 

Детки любят мыть ладошки 

Поднять руки перед грудью и 

трясти в воздухе кистями рук. 

Дети имитируют мытье кис рук. 

Активно трут ладошки друг  о друга, до 

 ощущения сильного тепла и покраснения. 

Правой рукой вытягивать каждый пальчик,  

начиная с большого, на левой руке, затем на  

правой руке. 



 И без мыла, понарошку. 

 Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть. 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться, 

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем — 

Сильно друг о дружку трем. 

«Просыпайтесь, пальчики». 

Сделаем подсолнухи,         

Из ладошек солнышки.         

Каждый пальчик тянем,         

Пусть светлее станет! 

 «Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая 

на кончики пальцев, отводить их вправо, то влево. Нажим повторить по два раза 

в каждую сторону. 

 «Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты друг к 

другу. Основания ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. Указание: 

пальцы друг  от друга не отрывать. 

 «Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно отводить пальцы. 

Вначале все пять, потом четыре, три и т. д. 

 «Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям 

другой. То же выполнить на другой руке. 

 «Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на 

левой руке от кистей рук до плеча. От плеча  вниз — поглаживание. То же 

выполнить на правой руке. Повторить три раза на каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, 

постепенно поднимая их и отводя в стороны, вперед и опуская вниз. Повторить 

четыре раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. 

Играет спокойная музыка. Дети отдыхают некоторое время. 

Дети  встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения. 

«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В 

момент короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы 

отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки 

разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к 

полу), пальцы рук широко растопырить. На выдохе вернуться в и. п.: кисти рук 

снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку 

упали снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести 

«фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 



Какие мы красивые! 

(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица) 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть 

бодрыми. (Все упражнения повторить пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют 

упражнение вместе с воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к 

вискам, словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательным пальцем правой  на переносице. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательными пальцами обеих рук на бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.         

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по 

ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от 

переносицы к носовым пазухам и обратно. 

И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно 

удерживая ее руками. 

Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, 

что на них лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и 

красивые. А сейчас хорошо потянитесь и улыбнитесь. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 



«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, 

две руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 

резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

 

Январь 

Комплекс № 9 

В гостях у солнышка 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная 

музыка. В окна заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку, гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра 

«Солнечный зайчик».) 

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу, вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на 

ротике, на щечках, на Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался 

за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать 

вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают с кроватей.) 

«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. 

Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., 

п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить 

три раза; темп умеренный. Указание: быть внимательным, четко выполнять 

задание: одновременно действовать правой рукой и правой ногой. 

«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени 

обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться 

в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не 

помогать. 

«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. 

Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. 

Повторить шесть раз; темп быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать. 

«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и 

прижаты к груди. Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на 

левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп 

умеренный. 

Ходьба по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  



«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 

Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на 

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!». 

 (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс № 10 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

Подышали ловко 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве 

кузнечики. 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 

Наклонились 3,4, 

И педали покрутили 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

На два счета мы поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

Движения соответствующие тексту. 

Дышат носом. 

Энергичные движения плечами  

вверх-вниз. 

Стопы на себя, от себя. 

Хлопки руками. 

Сгибать и разгибать руки в стороны 

 на каждый счет. 

Наклониться вперед касаясь ног  

руками. 

Велосипед. 

Лодочка. 

Лежа на животе, руки вперед, 

 потянуться. 

Встают с кровати. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

 «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по 

бедрам («ку-ка-ре-ку»). 

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через сторонывверх. 

Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

 
 

Февраль 

Комплекс № 11 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край 

подушки. Дети проснулись, сели в кроватях. 



Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

Какая смелая 

Дорогой дальнею 

Легко проносится, 

Не в ввысь лазурную, 

На землю просится. 

Но вот кончается,  

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда хрустальная. 

Своей прохладою  

Нас охладит она 

Волшебной силою, 

Поднимет дух с утра. 

Снежинка белая,  

Лежит, качается, 

Один лишь ветер с ней 

Смог позабавиться. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, 

А вот играть нам с ней, 

Уж очень нравится. 

Возьмем мы бережно, 

Свою снежинку, 

Положим все ее,  

В свою корзиночку. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть опять, 

В страну холодную. 

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно  

ее рассматривают. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то 

 время стараются удержать ее в воздухе. 

Вата остается у детей на ладони. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют 

маховые движения то левой рукой, то правой. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох  

животом. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами 

 выполняют движение «ножницы». 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее  

в корзиночку воспитателю. 

Дети идут по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч 

кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки 

навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов 

— выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

Комплекс № 12 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Глубокий вдох всей грудью. 

Глотательные движения. 



Во сне вздохнул он, что есть сил, 

И мышь - живую - проглотил! 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Был врач умнейший человек, 

Он строго глянул из–под век 

- Откройте рот, скажите «А» 

Теперь ощупаем бока, 

Живот легонечко погладим 

Согнем колени и расслабим, 

Но с мышкой видимо не сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Но кошка хитрая была, 

И великана обняла 

Прошлись по маленькой 

дорожке, 

Перешагнули через кочки, 

Присели. Встали. Убежали. 

Но мышка не глупее кошки, 

Под кочку спряталась тайком 

Они ее везде искали, 

Но так найти и не смогли. 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед». 

Поглаживание висков указательным пальцем. 

Мимика «строгий взгляд». 

Тянут звук а-а-а-а-а. 

Щупают себя за бока. 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке 

 по животу. 

Сгибают и разгибают ноги в коленях. 

Дети встают и идут к оздоровительной дорожке. 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Перешагивают через предметы. 

Движения в соответствии с текстом. 

Присели. 

Дыхательные упражнения: 

 «Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх 

(«свеча горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, 

произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в 

колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой 

ногой. 

 

 

Март 

Комплекс № 13 

Чтоб совсем проснуться, 

Тик-так, тик-так, 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас, 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то 

 к одному, то к другому плечу. 

Руку ко лбу, «смотрят время». 

Руки вверх потягивание. 

Вдох поднять грудную клетку, выдох 

опустить.  На вдох поднимают живот, н 

а выдох –опускают. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в  

стороны. 



Дышим глубже животом 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопка 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание, 

А теперь на пол вернулись 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку, 

Выполняем упражненья, 

Для разминки и веселья. 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ноги выше поднимаем,  

И как цапля, опускаем 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

Движения по тексту. 

Встают около кроватей. 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 

Руки на поясе, круговые движения  

туловищем и идут по оздоровительной 

 дорожке. 

Упражнения с предметами предложенные  

воспитателем. 

Ходьба на месте. 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу,  

согнутую в колене. 

Наклоняются и касаются правой рукой  

левой ноги и наоборот. 

Дыхательное упражнение:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

Комплекс № 14 

Весна 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Почесал медведь за ухом, 

Повилял слегка хвостом 

Наклонился взад-вперед, 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

По лесу медведь идет,  

Это мишка ищет мед. 

Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,  

поворот головы вправо, влево 

Руки вверх – потянулись 

Движение «велосипед» 

Имитируют движение медведя 

По тексту. 

Наклоны из положения лежа. 

Встают с кроватей. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево. 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Присели, встали 

Разбегаются. 



Где бы меду взять сполна? 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой, 

Но пчелиная семья, 

Прочь прогнала медведя. 

Дыхательные упражнения: 

 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо 

вывести вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, 

произнося «ш-ш-ш». 

«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 

Апрель 

Комплекс № 15 

Поход 

Мы готовы для похода, 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями 

махать. 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Полетели, полетели,  

И на землю тихо сели. 

Взвились мы под 

облака,  

И земля нам не видна, 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Руки ставим перед 

грудью. 

Развивать их резко 

будем. 

С поворотом раз, два, 

три, 

Не бездельничай, 

смотри! 

Приседаем – раз, два, 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Глубокий вдох, выдох. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на корточки. 

Встали, машут руками «крыльями». 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 

Рывки руками перед грудью 

Движения в соответствии с текстом. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Приседания 

Круговые вращения головой 

Круговые движения туловищем 



раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – 

встали. 

Мы готовы для похода, 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Мы активно отдыхаем, 

То встаем, то приседаем, 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Головой теперь 

покрутим - 

Лучше мозг работать 

будет. 

Крутим туловищем 

бодро, 

Это тоже славный 

отдых. 

Мы в походе устали что-

то, 

Приземлимся на болото. 

Дыхательные упражнения: 

«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова 

приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, 

указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи 

не поднимаются), представить струю воздуха, пронизывающую до макушки по 

всему позвоночнику, медленный выдох ртом (можно выполнять с закрытыми 

глазами). 

 «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

Комплекс № 16 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 



10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову 

вправо, правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных 

вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

 
 

Май 

Комплекс № 17 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Мох-зеленый пол 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Над зеленой крышей дома 

Спит зеленый дуб, 

Два зелененьких гнома, 

Сели между труб 

И сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

«Видишь? Рыженький лисенок, 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Старший гном зевает сонно: 

«Цыц! Не приставай» 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно,  

то левую, то правую руку в стороны. 

Руками изображают елку. 

Руками изображают поверхность пола. 

Изображают игру на скрипке 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Закрыли глаза, «спят». 

Сели в кровати. 

Имитируют срывание листьев. 

Дети произносят слова текста шепотом. 

Эту строчку говорят вслух. 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а. 

Грозят указательным пальцем, встают с  

кроватей и выходят в группу. 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает  

различные задания. 

Поднимают вверх» собранные букеты» 

 и любуются ими. 



По зелененькой дорожке, 

Ходим босиком, 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, 

руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, 

кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 

вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — руки 

в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. 

п.; 4 — то же влево. 

Комплекс № 18 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до 

скуки. 

Мы готовимся к походу, 

Разминаем свои ноги, 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг, 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, 

клевер.  

Расстилается ковер, 

И направо и налево. 

Видишь,  бабочка 

летает, 

На лугу цветы считает. 

- Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Их считать - не 

сосчитать! 

За день, за два и за 

месяц… 

Шесть, семь, восемь, 

девять, десять. 

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

 руки. 

Движение «велосипед». 

Встают с кроватей, ходьба на месте. 

Наклоны, имитируют срывание цветов. 

Имитируют полет бабочки. 

Указательным пальцем ведут счет. 

Хлопки в ладоши. 

Машут руками-крылышками. 

Потягивание, руки вверх. 

Идут по оздоровительной дорожке. 



Даже мудрая пчела,  

Сосчитать бы не смогла! 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 

По дорожке босиком,  

Будем мы бежать домой. 

Долго по лесу гуляли,  

И немножко мы устали. 

Отдохнем и снова в 

путь, 

Важные дела нас ждут. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — 

вдох и выдох носом. 

 
 

Июнь 

Комплекс № 19 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль 

туловища вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. 

На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль 

туловища – вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-

а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль 

туловища. Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-

на». 

Профилактика плоскостопия. 

Физкультминутка.  

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 



Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, 

смотреть прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 

«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. 

Выполнить вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы 

трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону.  

 «Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх 

и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох). 

Комплекс № 20 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх, 

И опускаем дружно вниз. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

А теперь мы дружно все,  

За грибами в лес пошли, 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

За дровами мы идем,  

И пилу с собой несем, 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку. 

Их разрубим на дощечки. 

А теперь их соберем,  

И в сарайчик отнесем. 

После тяжкого труда 

Надо отдохнуть всегда. 

Лежа в кровати повороты головой влево,  

Вправо по тексту. 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и  

опускаем плечи. 

Встают около кроватей. 

Приседания, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

Руки на поясе, прогибаемся назад. 

Выходят из спальни и идут по  

оздоровительной дорожке. 

Изображают движение «пильщиков». 

Дети «колют дрова». 

Наклонились, «собирают». 

Вытирают пот рукой со лба. 

Идут с высоким подниманием колен. 

Дети идут, перешагивая через предметы, 

 разложенные на полу. 



Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Все так весело шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

От прогулки раскраснелись, 

Молочка попить уселись. 

Дыхательные упражнения:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, 

голову опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

Июль 

Комплекс № 21 

Скучать зарядка не дает, 

Начинаем просыпаться,  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три, 

Тянем руки высоко, 

Дышим плавно и легко 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы как будто побежим,  

И ногами зашумим 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись, 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем, 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем, 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Сели-встали, сели-встали, 

По дорожке побежали. 

На дорожке есть преграды, 

Будем брать мы баррикады. 

Ноги выше поднимай, 

Не спеши, не отставай. 

Через нос набирают полные легкие  

воздуха и на три счета резкими 

 движениями его выпускают. 

Спокойное, ровное дыхание. 

Носки ног от себя, к себе. 

Движение «велосипед». 

Лбом касаются колена. 

То же самое. 

Шагают около своих кроватей. 

Наклоны вперед – выпрямиться. 

Идут по оздоровительной  дорожке. 



Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

Комплекс № 22 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, 

две руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 

резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно 

поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх 

(вдох), медленно вернуться в и. п.. 

Август 

Комплекс № 23 

Ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки 

над головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться 

— выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 



«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, 

ощущения тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь 

брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. 

Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох 

через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Колени подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на 

счёт  до десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. 

Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой.  

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — 

грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь 

раз темп умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — 

вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой 

руки растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 

продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. 

При выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 24 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- 

опустить, 

Три, четыре -  не грустить 

– улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», 

«Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими. 

Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от  

кровати. 
 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят, 



За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Дыхательное упражнение: 

 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный 

вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к 

левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы 

мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит 

пассивно в промежутке между вдохами. 
 

 

 

Картотека дидактических игр по развитию речи 
 

"Г Л А С Н Ы Е   З В У К И" 

 

ЦЕЛЬ: развивать навыки выделения 

гласных звуков из состава слова. Это 

упражнение целесообразно проводить  

каждый день в начале занятия или после 

физкультминутки. 

 

ХОД  ИГРЫ: Каждый ребенок называет 

гласные звуки из предложенного ему 

слова, состоящего из одного, двух или 

трех слогов (слова подбираются педагогом 

"Н А З О В И   Т Р И   С Л О В А" 

 

ЦЕЛЬ: активизация словаря детей. 

ХОД  ИГРЫ: дети становятся в шеренгу. 

Каждому участнику по очереди задается 

вопрос. Нужно, делая три шага вперед 

давать с каждым шагом три слова-ответа, 

не замедляя темпа ходьбы. 

Что можно купить? (платье, костюм, 

брюки) 

Что можно варить?  

Что можно читать? 



с учетом возможностей детей. 

 

 

Чем можно рисовать? 

Что может летать? 

Что может плавать? И т.д. 

"Ч У Д Е С Н Ы Й   М Е Ш О Ч Е К" 

 

ЦЕЛЬ: развивать тактильные ощущения, 

словарь признаков. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель предлагает 

детям мешок с игрушками, сделанных из 

разных материалов. Ребенок вытаскивает 

из мешочка игрушку и называет признак 

предмета (из чего он сделан). 

Предлагаемые признаки: деревянный, 

пластмассовый, меховой, ватный, 

резиновый, металлический, стеклянный, 

глиняный и т.д. 

 

"З А К О Н Ч И   П Р Е Д Л О Ж Е Н И 

Е" 

 
ЦЕЛЬ: употребление сложноподчиненных 

предложений. 

ХОД  ИГРЫ: воспитатель предлагает детям 

закончить предложение: 

Мама положила хлеб… куда? В хлебницу. 

Мама насыпала сахар… куда? В сахарницу. 

Бабушка сделала вкусный салат и положила 

его … куда? В салатницу. 

Папа принес конфеты и положил их…куда? 

В конфетницу. 

Марина не пошла сегодня в школу… почему? 

Потому что заболела. 

Мы включили обогреватели… почему? 

Потому что стало холодно. 

Я не хочу спать… почему? Потому что еще 

рано. 

Мы поедем завтра в лес.. Если будет хорошая 

погода. 

Мама пошла на рынок… для чего? Чтобы 

купить продукты. 

Кошка забралась на дерево… для чего? 

Чтобы спастись от собаки. 

"Л И Ш Н Е Е   С Л О В О" 

 

ЦЕЛЬ: развитие слухового внимания 

детей, обогащение словаря и уточнение 

значений слов. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель объясняет 

ребенку, что будет произносить слова, а он 

должен назвать лишнее слово и объяснить 

свой выбор. 

Лексический материал (например): 

шуба, сапоги, свитер, юбка, брюки. 

зима, весна, ноябрь, лето, осень. 

белка, заяц, медведь, синица, еж. 

шуба, шарф, панама, варежки. И т.д. 

 

"НАЗОВИ  КАК  МОЖНО  БОЛЬШЕ  

ПРЕДМЕТОВ" 

 

ЦЕЛЬ: активизация словаря детей, 

развитие внимания. 

ХОД  ИГРЫ: Дети становятся в ряд и им 

по очереди предлагается называть 

предметы, которые их окружают. 

Назвавший слово делает шаг вперед. 

Выигрывает тот, кто правильно и четко 

произносит слова и назвал большее 

количество предметов, не повторяясь, и 

таким образом оказался впереди всех. 

Игра может носить тематический 

характер. 

"Н А    П Р И Е М Е   У   В Р А Ч А" 

 

"П Ч Е Л Ы   и   М Е Д В Е Д Ь" 

 



ЦЕЛЬ: упражнять детей во всех видах 

дифференцированного дыхания (вдох 

ртом - выдох ртом, вдох ртом - выдох 

носом, вдох носом - выдох ртом, вдох 

носом - выдох носом.) 

ХОД   ИГРЫ: Коллективное выполнение 

детьми упражнений по инструкции 

воспитателя. "Я сейчас послушаю вашу 

грудку. Сделали вдох ртом, а теперь 

выдохнули тоже ртом" и так далее. "А 

теперь послушаю спинку". Далее детям 

предлагается выполнять упражнение 

парами по инструкции воспитателя. 

 

ЦЕЛЬ: закреплять изолированное 

произношение звука Ж. 

ОБОРУДОВАНИЕ: стульчики, маска 

медведя. 

ХОД  ИГРЫ: Ребенок в маске медведя 

сидит в стороне на отдельном стульчике. 

Воспитатель говорит: 

Пчелки в улье сидят 

И в окошко глядят. 

Погулять все захотели. 

Друг за другом полетели: ж-ж-ж-ж-ж. 

Дети бегают и жужжат. Медведь идет, 

спасает мед. Дети-пчелки бегут на свои 

стульчики, садятся, машут кистями рук и 

громко жужжат, прогоняют медведя. Тот, 

кого осалил медведь, уходит вместе с 

ним. 

 

"Э   Х   О" 

 

ЦЕЛЬ: развивать слуховое внимание, 

закреплять  произношение звуков  в 

словах и слогах. 

ХОД ИГРЫ: Все жители скотного двора 

собрались послушать удивительную 

историю, которая произошла с козой. 

Послушаем и мы ее. 

"Весь день коза гуляла по лугу. А к вечеру 

пошла домой. Идет коза, поет песню. А 

эхо ей подпевает. Вот так: «Идет козочка-

коза» - поет коза. «За-за-за-за-за, идет 

козочка-коза» - подпевает эхо. Ребята, 

давайте я буду петь за козу, а вы за эхо. 

«Очень любят все козу, Есть друзья у 

козы. В гости ходят все к козе. Растут 

цветы у козы». И так далее. 

 

 

"П О Д У М А Й   и   И З М Е Н И" 

 

ЦЕЛЬ: учить детей употреблять имена 

существительные мужского, женского и 

среднего рода единственного и 

множественного числа в винительном и 

творительном падежах. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель предлагает 

ребенку закончить фразу, изменив 

единственное число на множественное. 

Я купил елку - я купил елки 

Я кормлю белочку - я кормлю белочек 

Я повесил на елку фонарик - …фонарики 

Я иду за клюшкой -…клюшками 

Я чищу шапку - …шапки 

Я вижу зайца - …зайцев 

Я сыплю синичке крошки - Я сыплю 

синичкам крошки 

и так далее. 

 

"Я  З Н А Ю   М Н О Г О  Н А З В А Н И 

Й" 

 

ЦЕЛЬ: закреплять обобщенное значение 

слов. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель  начинает, а 

"Н А З О В И   О Д Н И М   С Л О В О 

М" 

 

ЦЕЛЬ: развитие словаря детей. 

ХОД  ИГРЫ: Ведущий спрашивает у 

детей: "Как одним словом можно назвать 



дети продолжают. «Я знаю много 

названий зверей: заяц, медведь…цветов: 

мак, роза…овощей: морковь, репа… 

насекомых: комар, оса… и т.д. 

 

 

аиста, воробья, утку и галку?" (птицы) 

Астру, мак и розу? (цветы) 

Лису и ослика? (животные) 

Иву и дуб?  (деревья) и другие варианты. 

Впоследствии ведущими становятся сами 

дети. 

 

 

"П Л О Х О или Х О Р О Ш О" 

ЦЕЛЬ: закреплять произношение звука Х 

в словах. 

ХОД  ИГРЫ:  Один начинает 

предложение, а другой заканчивает его 

словом, хорошо или плохо, но так, чтобы 

эти слова подходили по смыслу. 

Обижать малышей - … 

Быть настоящим другом –  

Помогать друзьям - … 

Говорить грубые слова - … 

Помогать маме - … 

Болеть - … 

Веселиться с друзьями - … 

 

"Я  ЗНАЮ   ПЯТЬ   НАЗВАНИЙ" 

 

ЦЕЛЬ: закреплять слова, входящие в 

группу обобщенных понятий. 

ХОД  ИГРЫ: Дети перебрасывают мяч 

друг другу и по очереди называют слова 

на предложенную воспитателем тему: 

Воспитатель: я знаю пять названий 

фруктов. 

Дети (по очереди): ананас – груша – 

яблоко – виноград - киви. 

И так далее. 

 

"К О М У   У Г О Щ Е Н И Е?" 

ЦЕЛЬ: учить детей употреблять в речи 

трудные формы существительных. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель вносит в группу 

корзинку и говорит о том, что в корзинке 

подарки для зверей, но он боится 

перепутать, кому что. И просит детей 

помочь ему. Предлагаются картинки с 

изображением медведя, птиц, лошади, 

волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 

жирафа, слона. Кому мед?   Кому зерно? 

Кому мясо?  Кому фрукты? 

 

"С  Л  О  В  А" 

ЦЕЛЬ: учить детей согласовывать имена 

существительные с прилагательными. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель предлагает 

ребенку отвечать на вопросы, употребляя 

и правильно изменяя слово "белый" 

(например). 

Куртка какая?  Белая 

Сапоги какие? Белые 

Поле какое? Белое 

Снеговик какой? Белый 

Аналогично другое прилагательное: 

Снег какой? Серебристый 

Дорога какая? Серебристая 

Ветки какие? Серебристые 

Озеро какое? Серебристое и так далее 

 

"ТИШЕ,  ТИШЕ,  МАША  ШЬЕТ" "Н  А  Й  Д  И     З  В  У  К" 



 

ЦЕЛЬ: закреплять произношение звука Ш 

в словах. 

ХОД  ИГРЫ: Дети, взявшись за руки, 

ходят вокруг Маши (Миши) и тихо 

говорят: 

Тише, тише, Маша шьет, 

Наша Маша  долго шьет. 

А кто Маше помешает, 

Того Маша догоняет. 

После этих слов дети бегут в заранее 

обозначенный домик. Кого Маша 

(ведущий) осалит, тот должен сказать 

слово со звуком Ш. Если ребенок 

затрудняется назвать слово, то 

воспитатель помогает ему наводящими 

вопросами. 

 

ЦЕЛЬ: уметь выделять слова (из пары 

слов) с заданным гласным звуком. 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель говорит детям 

о том, что он будет называть пары слов, а 

вы - искать слова с нужным звуком: аист-

воробей, сирень-астра, мак-розы, утка-

галка, удочка-рыба, нос-уши, ива-дуб, 

снежинка-иней, изба-дом, озеро-река, 

лиса-ослик, окна-дверь, мак-розы, сыр-

колбаса, удочка-рыба, лыжи-санки, мыло-

губка и другие пары слов. 

 

"Н А З О В И   Л А СК О ВО" 

ЦЕЛЬ: учить детей образовывать слова 

при помощи суффиксов. 

Оборудование: мяч 

ХОД  ИГРЫ: Воспитатель произносит 

фразу и бросает мяч ребенку. Предложите 

ребенку вернуть вам мяч и изменить фразу 

так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

ПРИМЕРНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ: 

Шуба теплая - шубка тепленькая 

Лиса хитрая - лисичка хитренькая 

Заяц белый - зайчик беленький 

Сапоги чистые - сапожки чистенькие 

Ветка короткая - веточка коротенькая 

Шишка длинная - шишечка длинненькая 

Ворона черная - вороненок черненький 

Снег белый - снежок беленький. 
 

 

"Подбор прилагательных" 

 Эта игра интересна детям любого 

возраста, имеет несколько степеней 

сложности игры: малышам необходим 

наглядный единичный образ, старшим 

детям — словесный и не менее 2—3 

образов. Содержание же игры 

заключается в следующем: ведущий 

показывает игрушку, картинку или 

называет слово, а участники по очереди 

называют как можно больше признаков, 

соответствующих предложенному 

объекту. Выигрывает тот, кто назовет для 

каждого из предъявленных предметов как 

можно больше признаков. Например, 

"собака" — большая, лохматая, добрая, 

веселая, охотничья, старая и т. п.  
 

"Что бывает?" 

Эта игра похожа на предыдущую, отличие 

состоит в том, что к исходному слову-

прилагательному подбирают 

существительное. Например, "зеленый" — 

помидор, ель, трава, дом и т. д. 

"Узнавание" 

Цель игры — узнать предмет, объект по 

группе прилагательных, эпитетов или по 

группе слов-действий. Предлагаемые в 

качестве исходной опоры слова должны 

быть связаны с чувственным и 

практическим опытом ребенка. Например, 



Эмоционально привлекательной основой и 

стимулом участия в игре могут служить 

поэтические произведения. 

В последующем детям можно предложить 

назвать все, что бывает веселым, 

грустным, злым, добрым, тихим, громким, 

пушистым, гладким, холодным, 

шершавым, колючим, быстрым, 

скользким, удивленным, спокойным, 

торжественным, шаловливым, смешным, 

таинственным, светлым и пр. При этом 

необходимо удостовериться, что смысл 

слова понимается и ребенком, и взрослым 

идентично. 

 
 

"зеленая, кудрявая, стройная, 

белоствольная" — береза; "сверкает, 

землю согревает, тьму разгоняет" — 

солнце. 

Игры со словами нужно постепенно 

усложнять, не только увеличивая 

словарный запас ребенка, но и тренируя у 

него способность легко находить нужное 

слово. Чтобы ребенок без особых 

затруднений "вычерпывал" из памяти 

необходимое слово, надо разнообразить 

варианты игр ("Какое бывает?", "Что 

делает?"). В дальнейшем основным 

правилом таких игр становится 

отсутствие повторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Цепочка слов" 

Суть игры заключается в подборе слов — 

существительных и прилагательных, 

характеризующих в своем объединении 

какой-либо объект сходными 

качественными признаками (холодный — 

ветер, мороженое, вода, батарея; мокрый 

— одежда, волосы, бумага, асфальт; не 

умеет плавать — кирпич, земля, шуруп и 

т. п.). То есть дети составляют 

своеобразный "поезд" из слов, где слова-

вагончики соединены между собой. 

Например, исходное слово — "кошка". 

 Кошка бывает какая? 

 Пушистая, ласковая, разноцветная... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Добавь слово" 

Цель:  развивать память, умение 

классифицировать предметы по группам 

и может проводиться в разных вариантах. 

Вариант 1. Взрослый начинает игру: "В 

корзину я положил яблоки". Ребенок 

продолжает, повторяя все сказанное ранее 

и добавляя свое слово, соответствующее 

названному первым участником игры: "В 

корзину я положил яблоки и лимоны". 

Следующий играющий повторяет 

предложение и добавляет слово от себя. И 

так далее. 

Вариант 2. Добавление слов 



 Что еще бывает разноцветным? 

 Радуга, платье, телевизор... 

 Каким еще может быть платье? 

 Шелковым, новым, прямым... 

 Что еще может быть прямым? 

 Линия, дорога, взгляд... и т. д.  
 

осуществляется на основе заданной буквы 

или использования последовательности 

букв в алфавите. (Если на очередную 

букву сложно подобрать слово-название, 

то она пропускается. При этом, если игра 

проводится со старшими дошкольниками, 

то вполне допустимо использование 

опорной таблицы с изображением букв 

алфавита.) В первом случае это будет 

звучать так: "В корзину я положил арбуз, 

... ананас, ... абрикос, ... апельсин" и т. д. 

Во втором так: "На столе стоит ваза, а в 

ней — апельсины, бананы, виноград, 

груша ..." 
 

 

 

Картотека развивающих игр для детей старшей группы 

Игры, направленные на развитие мелкой моторики у дошкольников 

старшей группы 

Игра «Нанизывание». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: макароны разной формы, 

раскрашенные детьми, леска, ягоды, пуговицы, бумажные колечки. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поучаствовать в ярмарке. Для этого 

необходимо сделать бусы, браслеты, рамочки для фотографии при помощи 

игрового материала. 

Игра «Раскрась правильно». 

Цели: развивать мелкую моторику; учить штриховать предметы с наклоном 

вправо, влево, прямо, линиями, параллельными друг другу. 

Игровой материал и наглядные пособия: карандаши, контурные изображения 

различных предметов. 

Описание: детям предлагается поучаствовать в конкурсе на лучшего 

штриховальщика. Воспитатель раздает контурные изображения предметов, 



объясняя принцип штрихования (линии, параллельные друг другу, с наклоном 

вправо (влево, прямо). 

Игра «Бумажные поделки». 

Цели: развивать мелкую моторику, формировать умение складывать лист в 

различных направлениях. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага. 

Описание: предложить игру «Магазин бумажных игрушек». Затем показать 

образцы фигур из бумаги, которые могут сделать дети (пилотка, галка, кораблик, 

голубь). 

Игра «Театр теней». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: экран (светлая стена), настольная 

лампа, фонарь. 

Описание: перед игрой необходимо затемнить комнату, источник света должен 

освещать экран на расстоянии 4—5 м. Между экраном и источником света 

производятся движения руками, от которых на освещенный экран падает тень. 

Размещения рук между стеной и источником света зависит от силы последнего, 

в среднем это 1-2 м от экрана. Детям предлагается при помощи рук создать 

теневые фигуры (птица, собака, лев, орел, рыба, змея, гусь, заяц, кошка). 

«Актеры» теневого театра могут сопровождать свои действия короткими 

диалогами, разыгрывая сценки. 

Игра «Чем не Золушка?». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: крупа (рис, гречка). 

Описание: воспитатель жалуется ребенку на то, что с ним произошла маленькая 

неприятность, перемешались два вида крупы (рис и гречка), а перебрать ее 

времени не хватает. Поэтому нужна его помощь: разложить крупу по разным 

банкам. 

Игра «Буква растет». 

Цель: развивать мелкую моторику. 



Игровой материал и наглядные пособия: лист бумаги, карандаш. 

Описание: ребенок получает лист бумаги, в противоположных концах которого 

нарисованы буквы - одна очень маленькая, другая очень большая. Предложить 

ребенку изобразить процесс увеличения или уменьшения букв, то есть рядом с 

маленькой нарисовать букву побольше, следующую еще больше и т. д. Обратить 

внимание ребенка на то, что буква должна расти понемногу, таким образом 

довести букву до размера, обозначенного на противоположном конце листа. 

Игры, направленные на развитие мелкой моторики у дошкольников 

старшей группы 

Игра «Путешествие по городу». 

Цель: развивать внимание, наблюдательность. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображениями жителей 

города (мамы с детьми, школьники, бабушка с корзинкой, студенты), людей 

разных профессий (водители, почтальоны, строители, маляры), видов 

транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, велосипед), зданий, украшений 

города (почта, магазин (посудный, книжный), фонтан, сквер, скульптура). 

Описание: картинки раскладываются в разных местах комнаты. При помощи 

считалочки дети делятся на 4 группы по 2-3 человека. Это «путешественники». 

Каждой группе дается задание: одной - посмотреть, кто живет в городе, собрать 

картинки с изображением людей; другой - на чем люди ездят, собрать картинки 

с изображением транспортных средств; третьей - картинки, на которых 

воспроизведен разнообразный труд людей; четвертой - рассмотреть и отобрать 

картинки с рисунками красивых зданий города, его украшений. По сигналу 

водящего «путешественники» идут по комнате и отбирают нужные им картинки, 

остальные ждут возвращения, наблюдая за ними. Возвратившись на свои места, 

«путешественники» ставят на подставки картинки. Участники каждой группы 

рассказывают, почему они взяли именно эти картинки. Выигрывает та группа, 

игроки которой не ошиблись и поставили свои картинки правильно. 

Игра «Что изменилось?». 

Цель: развивать внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: от 3 до 7 игрушек. 



Описание: воспитатель ставит перед детьми игрушки, дает сигнал, чтобы они 

закрыли глаза, и убирает одну игрушку. Открыв глаза, дети должны угадать, 

какая игрушка спрятана. 

Игра «Будь внимателен!». 

Цель: развивать активное внимание. 

Описание: дети шагают по кругу. Затем ведущий произносит какое-либо слово, 

и дети должны начать выполнять определенное действие: на слове «заичик» — 

прыгать, на слове «лошадки» - ударять «копытом» (ногой) об пол, «раки» - 

пятиться, «птицы» - бегать, раскинув руки в стороны, «аист» - стоять на одной 

ноге. 

Игра «Слушай хлопок!» 

Цель: развивать активное внимание. 

Описание: дети идут по кругу. На один хлопок в ладоши они должны 

остановиться и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, вторая поджата, 

руки - в стороны), на два хлопка — позу «лягушки» (присесть на корточки), на 

три хлопка - возобновить ходьбу. 

Игра «Четыре стихии». 

Цель: развивать внимание, связанное с координацией слухового и двигательного 

анализаторов. 

Описание: играющие сидят по кругу. Если ведущий говорит слово «земля», все 

должны опустить руки вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово 

«воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение руками в 

лучезапястных и лучевых суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

Игра «Нарисуй фигуру». 

Цель: развивать память. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага, цветные карандаши, 5-6 

геометрических фигур. 

Описание: детям показывают 5-6 геометрических фигур, потом просят 

нарисовать на бумаге те, которые они запомнили. Более сложный вариант - 



попросить нарисовать фигуры, учитывая их размер и цвет. Побеждает тот, кто 

быстрее и точнее воспроизведет все фигуры. 

Игра «Лес, море». 

Цель: развивать внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: мяч. 

Описание: бросить мяч ребенку, называя какую-либо область обитания 

животных (лес, пустыня, море и т. п.). Возвращая мяч, ребенок должен назвать 

животное данной местности. 

Игра «Раскрась правильно». 

Цель: развивать внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага, красный, синий и зеленый 

карандаши. 

Описание: написать буквы и цифры крупным шрифтом, чередуя их друг с 

другом. Предложить ребенку обвести все буквы красным карандашом, а все 

цифры - синим. Усложняя задание, предложить все гласные буквы обвести 

красным карандашом, все согласные - синим, цифры - зеленым. 

Игра «Я покажу, а ты отгадай». 

Цель: развивать внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушки. 

Описание: предложить ребенку поочередно изображать какие-либо действия, по 

которым можно узнать одну из этих игрушек. Например, загадали медвежонка. 

Нужно пройти по комнате, имитируя косолапую походку медведя, показать, как 

зверь спит и «сосет» лапу. 

Игры, направленные на развитие логики у дошкольников старшей группы 

Игра «Найди варианты». 

Цель: развивать логическое мышление, сообразительность. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением 6 кругов. 



Описание: ребенку дать карточку с изображением 6 кругов, предложить 

закрасить их таким образом, чтобы закрашенных и незакрашенных фигур было 

поровну. Затем просмотреть и просчитать все варианты закрашивания. Так же 

можно провести соревнование: кто найдет наибольшее количество решений. 

Игра «Волшебники». 

Цель: развивать мышление, воображение. Игровой материал и наглядные 

пособия: листы с изображением геометрических фигур. 

Описание: детям раздаются листы с изображением геометрических фигур. На их 

основе необходимо создать более сложный рисунок. Например: прямоугольник - 

окно, аквариум, дом; круг - мяч, снеговик, колесо, яблоко. Игру можно провести 

в форме соревнований: кто придумает и нарисует больше картинок, используя 

одну геометрическую фигуру. Победителю вручается символический приз. 

Игра «Собери цветок». 

Цель: развивать мышление, способность к анализу, синтезу. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предметов, 

относящихся к одному понятию (одежда, животные, насекомые и т. д.). 

Описание: каждому ребенку выдается круглая карточка - середина будущего 

цветка (одному - платье, второму - слон, третьему - пчела и т. д). Затем игра 

проводится так же, как в лото: ведущий раздает карточки с изображением 

различных предметов. Каждый участник должен собрать из карточек цветок, на 

лепестках которых изображены предметы, относящиеся к одному понятию 

(одежда, насекомое и т. д.). 

Игра «Логические концовки». 

Цель: развивать логическое мышление, воображение, способность к анализу. 

Описание: детям предлагается закончить предложения: 

• Лимон кислый, а сахар... (сладкий). 

• Ты ходишь ногами, а бросаешь... (руками). 

• Если стол выше стула, то стул... (ниже стола). 

• Если два больше одного, то один... (меньше двух). 



• Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа... (вышел позже Саши). 

• Если река глубже ручейка, то ручеек... (мельче реки). 

• Если сестра старше брата, то брат... (младше сестры). 

• Если правая рука справа, то левая... (слева). 

• Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки... (женщинами). 

Игра «Орнамент». 

Цель: развивать логическое мышление, способность к анализу. 

Игровой материал и наглядные пособия: 4-5 групп геометрических фигур 

(треугольники, квадраты, прямоугольники и т. п.), вырезанные из цветного 

картона (фигуры одной группы подразделяются на подгруппы, отличающиеся 

цветом и размером). 

Описание: предложить ребенку рассмотреть, как на игровом поле (лист картона) 

можно создавать орнаменты из геометрических фигур. Затем выложить 

орнамент (по образцу, по собственному замыслу, под диктовку), оперируя 

такими понятиями, как «право», «лево», «вверху», «внизу». 

Игра «Полезно - вредно». 

Цель: развивать мышление, воображение, умение анализировать. 

Описание: рассмотреть какой-либо объект или явление, отмечая его 

положительные и отрицательные стороны, например: если идет дождь - это 

хорошо, потому что растения пьют воду и лучше растут, но если дождь идет 

слишком долго - это плохо, потому что корни растений могут сгнить от 

переизбытка влаги. 

Игра «Что я загадала?». 

Цель: развивать мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: 10 кругов разного цвета и размера. 

Описание: разложить перед ребенком 10 кругов разного цвета и размера, 

предложить ребенку показать тот круг, который загадал воспитатель. Объяснить 

правила игры: отгадывая, можно задавать вопросы, только со словами больше 

или меньше. Например: 



- Это круг больше красного? (Да.) 

- Он больше синего? (Да.) 

- Больше желтого? (Нет.) 

- Это зеленый круг? (Да.) 

Игра «Посади цветы». 

Цель: развивать мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: 40 карточек с изображениями цветов с 

разной формой лепестков, размера, цветом сердцевины. 

Описание: предложить ребенку «рассадить цветы на клумбах»: на круглую 

клумбу все цветы с круглыми лепестками, на квадратную - цветы с желтой 

сердцевиной, на прямоугольную - все большие цветы. 

Вопросы: какие цветы остались без клумбы? Какие могут расти на двух или трех 

клумбах? 

Игра «Группируем по признакам». 

Цель: закреплять умение употреблять обобщающие понятия, выражая их 

словами. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предметов 

(апельсин, морковь, помидор, яблоко, цыпленок, солнце). 

Описание: разложить перед ребенком карточки с изображением разных 

предметов, которые можно объединить в несколько групп по какому-либо 

признаку. Например: апельсин, морковь, помидор, яблоко - продукты питания; 

апельсин, яблоко - фрукты; морковь, помидор - овощи; апельсин, помидор, 

яблоко, мяч, солнце - круглые; апельсин, морковь - оранжевые; солнце, 

цыпленок - желтые. 

Игра «Вспомни быстрее». 

Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: предложить ребенку быстро вспомнить и назвать три предмета 

круглой формы, три деревянных предмета, четыре домашних животных и т. п. 

Игра «Все, что летает». 



Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: несколько картинок с различными 

предметами. 

Описание: предложить ребенку отобрать предложенные картинки по названному 

признаку. Например: все круглое или все теплое, или все одушевленное, что 

умеет летать, и т. п. 

Игра «Из чего сделано». 

Цели: развивать логическое мышление; закреплять умение определять, из какого 

материала изготовлен предмет. 

Описание: воспитатель называет какой-либо материал, а ребенок должен 

перечислить все то, что можно из него сделать. Например: дерево. (Из него 

можно сделать бумагу, доски, мебель, игрушки, посуду, карандаши.) 

Игра «Что бывает...». 

Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: предложить ребенку поочередно задавать друг другу вопросы 

следующего порядка: 

- Что бывает большим? (Дом, машина, радость, страх и т. п.) 

- Что бывает узким? (Тропа, лепта, лицо, улица и т. п.) 

- Что бывает низким (высоким)? 

- Что бывает красным (белым, желтым)? 

- Что бывает длинным (коротким)? 

Игры, направленные на развитие речи у дошкольников старшей группы 

Игра «Закончи предложение». 

Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчинённые предложения. 

Описание: детям предложить закончить предложения: 

• Мама положила хлеб... куда? (В хлебницу.) 

• Брат насыпал сахар... куда? (В сахарницу.) 



• Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? (В салатницу.) 

• Папа принес конфеты и положил их... куда? (В конфетницу.) 

• Марина не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела). 

• Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно). 

• Я не хочу спать, потому что... (ещё рано). 

• Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода). 

• Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты). 

• Кошка забралась на дерево, чтобы... (спастись от собаки). 

Игра «Режим дня». 

Цели: активизировать речь детей; обогащать словарный запас. 

Игровой материал и наглядные пособия: 8-10 сюжетных (схематических) 

картинок с изображением режимных моментов. 

Описание: предложить рассмотреть картинки, а затем расположить их в 

определённой последовательности и объяснить. 

Игра «Кому угощение?». 

Цель: развивать умение употреблять трудные формы существительных в речи. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображением медведя, 

птиц, лошади, лисы, рыси, жирафа, слона. 

Описание: воспитатель говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится 

перепутать, кому что. Просит помочь. Предложить картинки с изображением 

медведя, птиц (гусей, кур, лебедей), лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, 

кенгуру, жирафа, слона. 

Вопросы: Кому мед? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты? 

Игра «Назови три слова». 

Цель: активизировать словарь. 



Описание: дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся 

вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, 

не замедляя темпа ходьбы. 

- Что можно купить? (Платье, костюм, брюки.) 

- Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 

летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т. д. 

Игра «Кто кем хочет стать?». 

Цель: развивать умение употреблять трудные формы глагола в речи. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные картинки с изображением 

трудовых действий. 

Описание: детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых 

действий. Чем заняты мальчики? (Мальчики хотят сделать макет самолёта.) Кем 

они хотят стать? (Они хотят стать лётчиками.) Детям предлагается придумать 

предложение со словом «хотим» или «хочу». 

Игра «Зоопарк». 

Цель: развивать связную речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с животными, игровые часы. 

Описание: дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. 

Каждый должен описать свое животное, не называя его, по такому плану: 

1. Внешний вид. 

2. Чем питается. 

Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На кого она 

укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто должен 

отгадывать описываемое животное. 

Игра «Сравни предметы». 

Цели: развивать наблюдательность; расширять словарь за счет названий деталей 

и частей предметов, их качеств. 



Игровой материал и наглядные пособия: вещи (игрушки), одинаковые по 

названию, но отличающиеся какими- то признаками или деталями, например: 

два ведра, два фартука, две рубашки, две ложки и т. д. 

Описание: воспитатель сообщает, что в детский сад принесли посылку: «Что же 

это?» Достает вещи: «Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Я буду 

рассказывать об одной вещи, а кто-то из вас - о другой. Рассказывать будем по 

очереди». 

Например: 

- У меня нарядный фартук. 

- У меня рабочий фартук. 

- Он белого цвета в красный горошек. 

- А мой - темно-синего цвета. 

- Мой украшен кружевными оборками. 

- А мой - красной лентой. 

- У этого фартука по бокам два кармана. 

- А у этого - один большой на груди. 

- На этих карманах - узор из цветов. 

- А на этом нарисованы инструменты. 

- В этом фартуке накрывают на стол. 

- А этот надевают для работы в мастерской. 

Игра «Кто кем был или что чем было». 

Цели: активизировать словарь; расширять знания об окружающем мире. 

Описание: кем или чем раньше был цыпленок? (Яйцом.) А лошадь 

(жеребёнком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), 

рубашка (тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед 

(железом), свитер (шерстью) и т. д.? 

Игра «Назови как можно больше предметов». 



Цели: активизировать словарь; развивать внимание. 

Описание: дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть 

предметы, которые их окружают. Назвавший слово делает шаг вперед. 

Выигрывает тот, кто правильно и четко произносил слова и назвал большее 

количество предметов, не повторяясь. 

Игра «Подбери рифму». 

Цель: развивать фонематический слух. 

Описание: воспитатель объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть 

среди них звучащие похоже. Предлагает помочь подобрать слово. 

По дороге шел жучок, 

Песню пел в траве... (сверчок). 

Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы. 

Игра «Назови части предмета». 

Цели: обогащать словарь; развивать умение соотносить предмет и его части. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображением дома, 

грузовика, дерева, птицы. 

Описание: воспитатель показывает картинки: 

1-й вариант: дети по очереди называют части предметов. 

2-й вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам называет все части. 

Игры для обучения грамоте дошкольников старшей группы 

Игра «Узнай, кто какие звуки издает?» 

Цель: развивать слуховое восприятие. 

Игровой материал и наглядные пособия: набор предметных картинок (жук, змея, 

пила, насос, ветер, комар, собака, паровоз). 

Описание: воспитатель показывает картинку, дети называют изображенный на 

ней предмет. На вопрос «Как звенит пила, жужжит жук и т. д.» ребенок 

отвечает, а все дети воспроизводят этот звук. 



Игра «Чей голосок?». 

Цель: развивать слуховое восприятие. 

Описание: водящий становится к детям спиной, и все они хором читают 

стихотворение, последнюю строчку которого произносит один из детей по 

указанию воспитателя. Если водящий угадывает его, указанный ребенок 

становится водящим. 

Примерный материал: 

• Мы немножко поиграем, как ты слушаешь, узнаем. 

Постарайся, отгадай, кто позвал тебя, узнай. (Имя водящего.) 

• К нам кукушка в огород залетела и поет. 

А ты, (имя водящего), не зевай, кто кукует, отгадай! 

Ку-ку-ку! 

• Сел петух на забор, закричал на весь двор. 

Слушай, (имя водящего), не зевай, кто петух у нас, узнай! 

Ку-ка-реку! 

Игра «Угадай звук». 

Цель: отрабатывать четкость артикуляции. 

Описание: ведущий произносит звук про себя, четко артикулируя. Дети по 

движению губ ведущего угадывают звук и произносят его вслух. Угадавший 

первым становится ведущим. 

Игра «У кого хороший слух?». 

Цель: развивать фонематический слух, умение слышать звук в слове. 

Игровой материал и наглядные пособия: набор предметных картинок. 

Описание: воспитатель показывает картинку, называет ее. Дети хлопают в 

ладоши, если слышат в названии изучаемый звук. На более поздних этапах 

воспитатель может молча показывать картинку, а ребенок проговаривает 

название картинки про себя и реагирует так же. Воспитатель отмечает 

правильно определивших звук и тех, кто не смог его найти и выполнить задание. 



Игра «Кто в домике живет?». 

Цель: развивать умение определять наличие звука в слове. 

Игровой материал и наглядные пособия: домик с окошками и кармашком для 

выкладывания картинок, набор предметных картинок. 

Описание: воспитатель объясняет, что в домике живут только звери (птицы, 

домашние животные), в названиях которых есть, например, звук [л]. Надо 

поместить этих животных в домик. Дети называют всех изображенных на 

картинках животных и выбирают среди них тех, в названиях которых есть звук 

[л] или [л']. Каждая правильно выбранная картинка оценивается игровой 

фишкой. 

Примерный материал: еж, волк, медведь, лиса, заяц, лось, слон, носорог, зебра, 

верблюд, рысь. 

Игра «Кто больше?». 

Цель: развивать умения слышать звук в слове и соотносить его с буквой. 

Игровой материал и наглядные пособия: набор известных уже детям букв, 

предметные картинки. 

Описание: каждому ребенку раздается карточка с одной из известных детям 

букв. Воспитатель показывает картинку, дети называют изображенный предмет. 

Фишки получает тот, кто услышит звук, соответствующий его букве. 

Выигрывает набравший большее количество фишек. 

Игра «Вертолина». 

Цель: развивать умение подбирать слова, начинающиеся с заданного звука. 

Игровой материал и наглядные пособия: два фанерных диска, наложенных друг 

на друга (нижний диск закреплен, на нем написаны буквы; верхний диск 

вращается, в нем вырезан узкий, шириной с букву, сектор); фишки. 

Описание: дети по очереди вращают диск. Ребенок должен назвать слово на ту 

букву, на которой останавливается сектор-прорезь. Выполнивший задание 

правильно получает фишку. В конце игры количество фишек подсчитывается, 

определяется победитель. 

Игра «Лого». 



Цель: развивать умения выделять первый звук в слоге, соотносить его с буквой. 

Игровой материал и наглядные пособия: большая карточка лото, разделенная на 

четыре квадрата (в трех из них изображения предметов, один квадрат пустой) и 

карточки-покрышки с изученными буквами для каждого ребенка; для ведущего 

набор отдельных маленьких карточек с изображениями тех же предметов. 

Описание: ведущий берет из набора верхнюю картинку и спрашивает, у кого 

есть этот предмет. Ребенок, имеющий на карточке лото данную картинку, 

называет предмет и первый звук в слове, после чего закрывает картинку 

карточкой соответствующей буквы. Выигрывает тот, кто первый закрыл все 

картинки на карточке лото. 

Примерный материал: аист, утка, ослик, хвост, сом. роза, лампа и т. д. 

Игра «Цепочка». 

Цель: развивать умение выделять первый и последний звук в слове. 

Описание: один из детей называет слово, рядом сидящий подбирает новое слово, 

где начальным звуком будет последний звук предыдущего слова. Продолжает 

следующий ребенок ряда и т. д. Задача ряда: не разорвать цепочку. Игра может 

проходить как соревнование. Победителем окажется тот ряд, который дольше 

всех «тянул» цепочку. 

Игра «Где спрятался звук?». 

Цель: развивать умение устанавливать место звука в слове. 

Игровой материал и наглядные пособия: у воспитателя набор предметных 

картинок; у каждого ребенка карточка, разделенная на три квадрата, и цветная 

фишка (красная с гласным звуком, синяя с согласным). 

Описание: педагог показывает картинку, называет изображенный на ней 

предмет. Дети повторяют слово и указывают место изучаемого звука в слове, 

закрывая фишкой один из трех квадратов на карточке, в зависимости от того, где 

находится звук: в начале, середине или конце слова. Выигрывают те, кто 

правильно расположил фишку на карточке. 

Игра «Где наш дом?». 

Цель: развивать умение определять количество звуков в слове. 



Игровой материал и наглядные пособия: набор предметных картинок, три 

домика с кармашками и цифрой на каждом (3, 4, или 5). 

Описание: дети делятся на две команды. Ребенок берет картинку, называет 

изображенный на ней предмет, считает количество звуков в произнесенном 

слове и вставляет картинку в кармашек с цифрой, соответствующей числу 

звуков в слове. Представители каждой команды выходят по очереди. Если они 

ошибаются, их поправляют дети другой команды. За каждый правильный ответ 

засчитывается очко, выигравшим считается тот ряд, игроки которого наберут 

большее количество очков. Эту же игру можно проводить индивидуально. 

Примерный материал: ком, шар, сом, утка, муха, кран, кукла, мышка, сумка. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Цель: развивать умение делить слова на слоги. 

Игровой материал и наглядные пособия: мешочек из пестрой ткани с 

различными предметами, в названиях которых два-три слога. 

Описание: дети по порядку подходят к столу, вынимают из мешочка предмет, 

называют его. Слово повторяется по слогам. Ребенок называет количество 

слогов в слове. 

Игра «Телеграф». 

Цель: развивать умение делить слова на слоги. 

Описание: педагог говорит: «Ребята, сейчас мы с вами поиграем в телеграф. Я 

буду называть слова, а вы их по очереди будете передавать по телеграфу в 

другой город». Первое слово педагог произносит по слогам и сопровождает 

каждый слог хлопками. Затем он называет слово, а вызванный ребенок 

самостоятельно произносит его по слогам, сопровождая хлопками. Если ребенок 

неправильно выполнил задание, телеграф ломается: все дети начинают 

потихоньку хлопать в ладоши, испорченный телеграф можно починить, то есть 

произнести слово правильно по слогам и отхлопать. 

Игры по математике для детей старшей группы 

Игра «Будь внимателен». 

Цель: закреплять умение различать предметы по цвету. 



Игровой материал и наглядные пособия: плоские изображения предметов 

разного цвета: красный помидор, оранжевая морковь, зеленая елка, синий шар, 

фиолетовое платье. 

Описание: дети стоят полукругом перед доской, на которой размещены плоские 

предметы. Педагог, называя предмет и его цвет, поднимает руки вверх. Дети 

делают то же самое. Если цвет назван педагогом неправильно, дети не должны 

поднимать руки вверх. Тот, кто поднял руки, проигрывает фант. При 

разыгрывании фантов детям можно предложить задания: назвать несколько 

красных предметов, сказать, какого цвета предметы на верхней полке шкафа, и 

т. д. 

Игра «Сравни и заполни». 

Цели: развивать умение осуществлять зрительно-мыслительный анализ; 

закреплять представления о геометрических фигурах. 

Игровой материал и наглядные пособия: набор геометрических фигур. 

Описание: играют двое. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть 

свою табличку с изображениями геометрических фигур, найти закономерность в 

их расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаком вопроса, 

положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро 

справится с заданием. Игру можно повторить, расположив по-другому фигуры и 

знаки вопроса. 

Игра «Заполни пустые клетки». 

Цели: закреплять представление о геометрических фигурах; развивать умения 

сопоставлять и сравнивать две группы фигур, находить отличительные 

признаки. 

Игровой материал и наглядные пособия: геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) трех цветов. 

Описание: играют двое. Каждый игрок должен изучить расположение фигур в 

таблице, обращая внимание не только на их форму, но и на цвет, найти 

закономерность в их расположении и заполнить пустые клеточки со знаками 

вопроса. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с заданием. Затем 

игроки могут поменяться табличками. Можно повторить игру, по-иному 

расположив в таблице фигуры и знаки вопроса. 



Игра «Чудесный стаканчик». 

Цель: учить определять место заданного предмета в числовом ряду. 

Игровой материал и наглядные пособия: 10 стаканчиков из-под йогуртов, 

небольшая игрушка, помещающаяся в стаканчик. 

Описание: на каждый стаканчик наклеить цифру, выбрать водящего, он должен 

отвернуться. За это время спрятать под один из стаканчиков игрушку. Водящий 

поворачивается и угадывает, под каким стаканчиком спрятана игрушка. Он 

спрашивает: «Под первым стаканчиком? Под шестым?» И т. д., пока не угадает. 

Можно отвечать подсказками: «Нет, больше», «Нет, меньше». 

Игра «Праздник в зоопарке». 

Цель: учить сопоставлять число и количество предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: мягкие игрушки, счетные палочки 

(пуговицы). 

Описание: поставить перед ребенком игрушки животных. Предложить их 

«покормить». Воспитатель называет число, а ребенок выкладывает перед 

каждой игрушкой нужное количество палочек (пуговиц). 

Игра «Длинномер». 

Цель: закреплять понятия «длина», «ширина», «высота». 

Игровой материал и наглядные пособия: полоски бумаги. 

Описание: педагог загадывает какой-нибудь предмет (например шкаф) и делает 

узкую бумажную полоску, равную его ширине. Чтобы найти отгадку, ребенку 

надо будет сравнить ширину разных предметов, находящихся в комнате, с 

длиной полоски. Потом можно загадать другой предмет, измерив его высоту, и 

следующий, измерив его длину. 

Игра «Пройди в ворота». 

Цели: закреплять умение считать, знание состава числа; развивать внимание, 

сообразительность. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки, «ворота» с изображением 

чисел. 



Описание: детям раздаются карточки с разным числом кругов. Чтобы пройти в 

«ворота», каждому необходимо найти пару, то есть ребенка, число кругов 

которого в сумме с кругами на собственной карточке даст число, показываемое 

на «воротах». 

Игра «Разговор чисел». 

Цель: закреплять прямой и обратный счет. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с числами. 

Описание: дети-«числа» получают карточки и становятся друг за другом по 

порядку. «Число 4» говорит «числу 5»: «Я меньше тебя на один». Что же «число 

5» ответило «числу 4»? А что сказало «число 6»? 

Игра «Не зевай!». 

Цели: закреплять знание счета от 1 до 10, умение читать и записывать числа. 

Игровой материал и наглядные пособия: числовые карточки, фанты. 

Описание: детям раздаются карточки с цифрами от 0 до 10. Педагог 

рассказывает сказку, в которой встречаются разные числа. При упоминании 

числа, которое соответствует цифре на карточке, ребенок должен ее поднять. 

Кто не успел быстро выполнить это действие, тот проигрывает (он должен 

отдать фант). В конце игры проводится «выкуп» фантов (решить задачу, задачу-

шут- ку, отгадать загадку и др.). 

Картотека бесед по ОБЖ в старшей-подготовительной группах 

детского сада. 

Номера и темы бесед: 

№1 - «Гололед» 

№2 - «Осторожно! Сосульки (снег с крыш)» 

№3 - «Как песок может стать опасным» 

№4 - «Кошка и собака- наши соседи» 

 

№5 – «Как был наказан любопытный язычок» 

№6 – «Как вести себя в жару» 

№7 – «Зимой на горке» 

№8– «Мы любим трудиться» 

№9 – «Правила поведения на участке д/с во время прогулки» 

№10 – «Насекомые- польза и вред» 



№11 – «Как вести себя во время проведения подвижных игр» 

№12 – «Осторожно- растения и грибы на участке д/сада» 

№13 – «Как вести себя в группе» 

№14 – «Передвигаемся по д/саду» 

№15- «Зимние дороги» 

№16- «Морозы жестокие в этом году» 

Беседа №1. 

Тема: «Гололед» 

Цель: знать правила безопасности в зимнее время- в гололед; уметь по 

картинкам определять опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить травму и 

не погибнуть. 

Материал: картинки – знаки с изображением гололедицы. Ход беседы: 

1. Воспитатель читает детям стихотворение «Гололед»: 

Подморозило с утра, Нет вчерашнего тепла, На дорогах гололед, 

И машины все несет. Тротуары, как каток, Сделать бы еще шажок, Но подошва 

подвела- Очень скользкая она. 

Сколько бед от гололеда! Есть для дворников работа- Соль насыпать и песок, 

Чтоб пройти прохожий мог. 

2. Беседа о гололеде. Объяснение слова «гололед». 

3. Вопросы к детям: 

-Какая зимняя погода способствует образованию гололеда? 

-Почему в гололед происходит много аварий на дорогах? 

-Почему в гололед люди часто получают травмы? 

-Как обезопасить себя в гололед? 

-Какие дорожные службы и как помогают людям в гололед? 

4. Рассматривание картин- знаков гололедицы, предложить детям 

определить, о чем предупреждает знак, и что не надо делать, как предупредить 

получение травмы зимой в гололед? 

Запомнить правила: 

-не толкаться, не бегать, не играть на скользкой дороге, 

не подставлять подножки товарищам, не бороться, идти осторожно, не кататься; 

-если кто-то упал, помочь подняться, звать на помощь взрослого! 5.Задание: 

На улице - помочь дворнику посыпать скользкие дорожки песком. 

Беседа №2. 

Тема: «Осторожно сосульки /снег с крыши/» 



Цели: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека (если 

упадут с крыши- травма и вспомнить,если облизывать или есть- ангина); 

учить уберечься от сосулек в конце зимы- начале весны, подчиняться правилам  

безопасности, уметь предвидеть опасность. 

Материал: иллюстрации «Капель», логическая картина «Как Вася заболел?» Ход 

беседы: 

1. Отгадайте! 

-Я прозрачна, как хрусталь, С крыши я зимой свисаю. Только очень, очень жаль, 

Что в тепле я быстро таю. (Сосулька) 

2. Рассматривание сюжетных картин и беседа по ним. 

Попросить рассмотреть картинки и рассказать, что на них изображено. Обсудить 

с детьми, чем может быть опасна та или иная ситуация. 

Чем опасны сосулька или обледенелые комья снега, которые сбрасывают с 

крыши? А как поступить правильно, как можно оградить себя от опасности? 

Попросить детей вспомнить случаи из жизни, когда кто- либо пострадал в 

подобных ситуациях. 

Попросить детей подумать, какие меры предосторожности можно принять, 

чтобы предупредить окружающих об опасных зонах. 

Вместе прийти к выводу, что такие зоны необходимо оградить. 

Придумать различные виды ограждений: веревка с красными флажками, 

деревянные или металлические заграждения, щиты или заборы. 

ПРАВИЛА! Напомнить детям, что ни в коем случае нельзя: 

- Играть там, где с крыши свисают сосульки или может упасть снег! 

- Подходить и трогать свисающие сосульки! 

- Нельзя сосать и есть сосульки! 

- Не кидайся сосулькой или снегом! 

- Будь внимательным и наблюдательным! 

- Умей заранее предвидеть опасность и избегать ее! 

- Помимо собственной безопасности, заботиться о безопасности других 

(например, взять за руку и отвести подальше от опасного места малышей)! 

3.Напоминание детям о том, что нельзя облизывать и есть сосульки. 

С крыши свесилась сосулька, С виду вкусный леденец! 

Заработает ангину. 

Если съест ее глупец! 

4. Игра на развитие общей моторики «Сосулька» 

Вниз головой висит сосулька, -Руки опущены вниз, пальцы рук смыкают 

домиком. 



От солнца насморк у нее. -трогают себя за нос. 

То от тепла она заплачет, - собирают «слезы» в ладонь. 

То платьице ушьет свое. - проводят руками по телу сверху вниз, 

горизонтальным движением «обрезают» длину. 

Придет мороз- заледенеет, -обнимают себя руками, дрожат 

Немного за ночь подрастет, -Руки вытягивают вверх, встают на носочки 

Окрепнет телом, потолстеет, -руки округляют по бокам. 

Тяжелой станет- упадет. -приседают. 5.Задание: 

На улице - помочь дворнику посыпать скользкие дорожки песком. 

Беседа №3. 

Тема: «Не ешь снег и сосульки!» 

Цели: дать знания о том, что сосульки снег могут быть опасны для человека 

(если упадут с крыши- травма, если облизывать или есть- ангина); 

Материал: логическая картина «Как Вася заболел?» Ход беседы: 

1. Беседа 

-Что значит быть здоровым? (значит быть сильным, бодрым, энергичным, не 

болеть) 

-Как мы должны заботиться о своем здоровье? (закаляться, гимнастика» 

2. Чтение рассказа «Гимнастика и простуда»(Т.А.Шорыгина «беседы о 

здоровье», с.4) 3.Рассматривание сюжетных картин и беседа по ним. 

Попросить рассмотреть логическую картину «Как Вася заболел?» 

- Как вы думаете, ребята, почему заболел Вася? 4.Обыгрывание 

проблемных ситуаций: 

• «Первый снег во дворе, он похож на сахар, наверное такой же сладкий 

и вкусный, я его попробую» 

• «Висят сосульки, как леденцы. Что ты сделаешь, попробуешь, такой 

леденец?» 

5. Чтение стихотворений: 

Я вам расскажу, ребята, 

Умные школьники и дошколята Здоровье свое всегда берегут, Снег и сосульки в 

рот не берут! С крыши свесилась сосулька, 

С виду вкусный леденец! Заработает ангину. 

Если съест ее глупец! 

6. Опыт со снегом (сосулькой) 

( побудить ребенка дать оценку опытнической деятельности и самостоятельно 

сделать вывод) 

Растопить снег(сосульку), процедить через ватный или марлевый фильтр. 



Беседа №4. 

Тема: « Как песок может стать опасным» 

Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с ним 

небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в 

глаза, рот, нос, одежду, голову. 

Материал: 2 куклы- Неумейки, доктор Айболит, игрушки и пособия для игры с 

песком. 

Ход беседы: 

Приходят 2 куклы- Неумейки. Играют с песком и все время балуются: кидаются 

в друг друга песком и попадают в глаза (Приходится обращаться к доктору 

Айболиту и лечить их); копают ямку слишком резво и попадают на голову и 

пачкают волосы- приходится мыть; захотели посмотреть, как течет сухой песок, 

поднимая руки слишком высоко и попали песком в рот, в нос (а в песке могут 

жить микробы- можно заболеть или задохнуться), запачкали одежду друг друга- 

вся одежда в песке, грязная. 

И другие ситуации. 

Дети обсуждают каждый раз ситуацию и делают выводы (учат Неумеек)– как 

надо правильно вести себя, чтобы не приключилась беда, и запоминают 

ПРАВИЛА: 

-Не кидаться песком, не разбрасывать его, играть осторожно, не поднимать руки 

с песком высоко, надо копать и строить из песка спокойно, аккуратно, не 

толкаться в песочнице и возле песочницы, не разбрасывать игрушки и пособия 

для игр с песком, пользоваться ими бережно. 

-Ни в коем случае не три грязными (после игр с песком) руками глаза, лицо, 

вымой сначала руки. 

А если все- таки попал песок в глаза, уши, нос или рот, вымой их быстрее водой, 

и обязательно скажи об этом взрослым (воспитателю). 

Беседа №5. 

Тема: «Не играй с бродячими животными 

Цель: разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными; учить заботиться о своей безопасности. 

Материал: д/у пражнение- «Как это случилось?» Ход беседы: 

1.Отгадай!: 

«Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не 

знается»(Кошка). 

«Гладишь- ласкается, дразнишь- кусается» (Собака). 

3. Рассказ воспитателя: 



«Иногда, когда мы играем на участке д/сада, к нам приходят собаки или кошки. 

Мы, конечно же, все любим животных, заботимся о них, знаем, как с 

домашними животными обращаться, что они любят. Но мы не знаем, чьи эти 

животные. Скорее всего, они бездомные. 

-А можно ли трогать, брать на руки чужих или бездомных собак и кошек? 

Почему? 

Да, вы правы. Нельзя! Они могут оказаться агрессивными, бешенными. 

Уличные кошки и собаки могут быть больны чем-то заразным. Их можно и 

нужно кормить, но гладить и играть с ними опасно. Тем более нельзя дразнить и 

мучить животных. 

Важно помнить, что животные наиболее агрессивны во время еды и когда около 

них находятся их маленькие детеныши. 

4. Обыгрывание проблемных ситуаций: 

«Жалобно мяукает котенок у нашего подъезда. Что делать?» 5.Чтение 

стихотворения6 

Мяукает у дерева Незнакомая кошка, Налью молока 

Я бедняжке немножко. Но трогать руками Котенка не буду, 

Что мама сказала Ведь я не забуду: 

«будь добрым, сыночек, Животных корми, 

А в руки бродячих Зверей не бери, 

От них мне поверь, Легко заразиться. Придется в больнице Долго лечиться!» 

6.Запомните ПРАВИЛА! 

- Не убегайте от собаки на улице. Собаки преследуют убегающих. 

- Не гладьте незнакомых животных и не берите их на руки! Они могут 

оказаться больными, заразными, у них могут быть клещи или блохи или они 

могут неправильно среагировать на вашу ласку и укусить без предупреждения. 

- Не смотрите пристально собаке в глаза, она может принять этот взгляд за 

вызов. 

-Если вы встретитесь с собакой в узком проходе или проулке, уступите ей место, 

встаньте боком к собаке. 

-Не трогайте чужую кошку или собаку. Даже при хорошем отношении с твоей 

стороны они могут чего- то испугаться и в целях самозащиты оцарапать или 

укусить. 

- не целуйте (они часто роются в земле и у них на морде много микробов) и 

не дразните животных ( они могут терять терпение и укусить); 

-не подходите к ним сзади. 

-Не буди спящую собаку. 7.Д/упр. «Как это случилось?» 



Обсуждение неправильного действия ребенка и его последствия (по серии 

картин). (Дразнили собаку- она укусила. Ребенок попал в больницу.) 

Беседа №6. 

Тема: «Как был наказан любопытный язычок» 

Цели: дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, что 

нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми ручками; 

научить заботиться о своей безопасности, предупредить несчастный случай. 

Материал: сюжетная картина. 

Ход беседы: 

1. Рассматривание и обсуждение сюжетной картины. 

Объяснение, почему так случается зимой с железными предметами. 

Придумывание рассказов. 

Показать (если это все- таки случилось), как помочь пострадавшему (с помощью 

чистого пальца или носового платка, осторожно отогревать предмет рядом с 

языком или губами, ни в коем случае не отрывать насильно) 

2. Помочь запомнить ПРАВИЛО: 

- Никогда зимой не прикасайся язычком, губами и голыми руками к 

железным предметам! Они приклеятся и не оторвать. Это очень опасно 

для здоровья. 

-Не отрывать с силой, если несчастье все- таки с тобой случилось. 

-Звать на помощь взрослого, если с кем- то из твоих товарищей произошло 

такое. 3.Проведение опыта: 

Показать на улице, как мокрая тряпочка приклеивается к металлическому 

предмету и не отрывается. 

Беседа №7. 

Тема: «Дежурство по столовой» 

Цель: учить детей правильно и безопасно для себя и окружающих накрывать 

столы; соблюдать правила безопасности при обращении с ножом, вилкой; 

закрепить представление об опасных предметах, об их необходимости для 

человека. 

Материал: д/и: «Накроем кукле стол» или «Что сначала, что потом». 

Можно использовать значки- символы: картонный лист- стол, маленькие 

кружки- блюдца, большие- тарелки, полоски- вилки, ножи и т.д. 

Ход беседы: 

1. Д/и «Накроем кукле стол» с использованием знаков- символов или 

кукольной посуды и обязательным обьяснением правил безопасности. 



2. Чтение отрывков стихотворения (полная версия в кн. «Ребенок за 

столом» стр.49) 

-Мы дежурные сегодня. Будем няне помогать, Аккуратно и красиво Все столы 

сервировать. 

-Мы тарелки всем поставим Вилки, ложки и ножи. 

Не спеши, как класть, подумай, А потом уж разложи. 

-От тарелки справа нож, Ложка рядышком лежит, Нож от ложки отвернулся, На 

тарелочку глядит. 

-Ну а слева от тарелки Нужно вилку положить. Когда станем есть второе, Будет 

с вилкой нож дружить. 

3. Повторить с детьми ПРАВИЛА: 

-Не размахивай вилкой, ножом или другим столовым прибором; 

-Всегда бери по одному предмету и неси аккуратно; 

-Накрывая столы, не торопись, не бегай, не играй, делай все спокойно; 

-Нож и вилку неси острием вниз; 

-Не поднимай высоко и не подноси к глазам вилку, нож; 

-Не подходи и не притрагивайся к кастрюлям и чайникам с горячей пищей; 

-Не балуйся и не играй с ножом и вилкой. -Накрывая столы, не отвлекайся; 

-Не мешайте дежурным накрывать столы; - не бегайте, когда накрывают столы. 

Беседа №8. 

Тема: «Как вести себя в жару на участке?» 

Цель: учить детей без напоминания взрослых надевать головной убор (панамку, 

косынку и др.), закреплять умение правильно наливать воду из чайника в чашку, 

соблюдать правила нахождения на солнце, чтобы не перегреваться. 

Материал: сюжетная картина с изображением 2 девочек- одна сидит под 

«грибом», а вторая загорает под палящим солнцем и получила солнечный ожог. 

(Можно придумать и нарисовать другие картинки) Ход беседы: 

1.Рассматривание картины. Вопросы к детям: 

-Что изображено на картинке? 

- Кто из девочек поступил правильно? Почему? 

- А что случилось со второй девочкой? Как это произошло? 

- Что нужно делать теперь? 

- А как мы ведем себя на улице в жару? 

-Что нужно делать, чтобы не случился солнечный удар? Солнечный ожог? 

2.Составление рассказов из жизненного опыта детей. 

3. Игра «Закончи предложение» 

-Чтобы не обидеть папу, 



Я одену с лентой…(шляпу). Неразлучные друзья Веревка и прищепка. 

Не разлучные в жару Я и моя …(кепка) 

-Сильно солнышко печет?- Спрашиваю маму. 

Одеваю я в жару Белую …(панамку). 

4. Повторить с детьми ПРАВИЛА: 

-На прогулку летом обязательно надевай легкий головной убор (шляпку, 

косынку, кепку, панамку)! 

-В жару пей больше жидкости- воды, морсов или соков! 

-Нельзя находиться долго на солнышке! Играть лучше в тени! 

-В жару носи легкую одежду, которая защитит твои плечи, спину и грудь от 

солнечных ожогов. Носи в жару темные очки. 

-Не бегай босиком в жару по асфальту. 

-Не увлекайся в жару подвижными играми на солнцепеке: не доводи до того, 

чтобы тело было мокрым от пота. 

-Если вдруг почувствуешь слабость, головокружение или подташнивание, 

немедленно уходи в тень и скажи воспитателю о своем самочувствии. 

-Смотри за товарищами, не перегрелись ли они, не покраснели ли лицо и тело. 

Если замечаешь такое, пригласи их в тенек и скажи об этом воспитателю. 

Беседа № 9. 

Тема: «Зимой на горке» 

Цель: учить детей подчиняться правилам поведения при катании с горки; 

Развивать выдержку и терпение- умение дожидаться своей очереди; выработать 

желание избегать травмоопасных ситуаций. 

Ход беседы: 

1. Беседа о зимних забавах и играх, об их пользе для здоровья. 

2. Обсуждение ситуаций правильного и неправильного поведения детей 

на горке по иллюстрации или картине. 

3. Игра (словесная) «Хорошо- плохо». 

Дети оценивают ситуации, предложенные воспитателем, и обосновывают свою 

оценку в процессе общего обсуждения. 

3. Рассматривание санки-ледянки и обычных санок. 4.Сформировать ПРАВИЛА: 

-Кататься на горке только на санках-ледянках, а не на обычных санках; 

-Подниматься на горку только по ступенькам; 

-Не подниматься по скользкому скату горки и с боков; 

-Не кататься стоя, а только сидя; 

-Не толкать, не цепляться за товарищей; 

- Соблюдать очередность; 



-Не спрыгивать с горки; 

-Не стой на верхней площадке, а сразу садись и осмотрись; 

-Не поднимайся на горку и не катайся с игрушками и с предметами в руках; 

-Прокатился, быстрее вставай и уходи, т.к. следом за тобой скатится другой и 

может сбить тебя; 

-Не спускайся с горки, пока не встал и не ушел с дороги предыдущий ребенок; 

-Не балуйся, не борись, не подставляй ножку ни на горке, ни около горки; 

-Не сбегай по скату; 

-Не кидайся снегом в сторону горки. 

Беседа №10. 

Тема: «Трудовая деятельность» 

Цель: учить детей соблюдать правила безопасности при использовании 

предметов и инструментов во время проведения трудовой деятельности 

(лейки, тряпочки, палочки- труд в уголке природы ; стеки, ножницы, карандаши, 

кисточки- ручной труд; грабельки, лопаточки, совочки, венички- труд в 

природе). 

Материал: «Волшебный сундучок» с предметами и инструментами Ход беседы: 

1. Игра с «Волшебным сундучком». Загадать загадку о предмете. 

Обсудить полезные и опасные стороны этого предмета. 

- Для чего нужен? 

-Когда невозможно обойтись без этого предмета? 

-Чем он может быть опасен, и что делать, чтобы предотвратить травму или 

опасную ситуацию? 

-Как правильно им пользоваться? 

2. Выучить пословицу: «Каждой вещи - свое место». 

3. Подвести детей к мысли, что, если подчиняться правилам безопасности 

при использовании этих опасных предметов, они приносят много 

радости и пользы. 

4. Повторить с детьми ПРАВИЛА: 

- Соблюдай осторожность при обращении с любым из этих предметов; 

-Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 

места; 

-Не размахивай и не тычь в лицо другим; 

-Ножницы при работе должны быть направлены от себя и находиться на уровне 

груди 

-Неси ножницы закрытыми, острые концы зажаты в кулаке (показ); 



-После работы ни один из этих предметов не оставляй без присмотра, убери на 

место; 

-Не отвлекай других, если они работают с ножницами, граблями, лопаточкой и 

др.; 

-Не толкайся, не отбирай у других; 

-Не бегай с опасными предметами; 

-Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь! 

Беседа №9. 

Тема: «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

Цель: учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке д/с; 

знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. Материал: 

Иллюстрации 

Ход беседы: 

1. Демонстрирует иллюстрации и (можно прочитать стихотворение об 

опасных предметах) и рассказ воспитателя о должной реакции на предметы 

незнакомого происхождения. Воспитатель показывает пакет и спрашивает, 

знают ли дети, что в нем находится. Дети не знают. Что опасного может быть в 

нем? Выслушать рассуждения детей. 

2. Проигрывание ситуаций: 

Попросить показать нескольких детей, как бы они поступили. 

3. Совместное рассуждение воспитателя и детей: никогда нельзя подходить и 

открывать незнакомые сумки, пакеты! Там может быть взрывное устройство, 

отравленные предметы, опасные вещи, яды. Нужно обязательно пригласить 

взрослого и показать! 

И нельзя брать пакеты и сумки у незнакомых людей! 

4. Беседа (с использованием иллюстраций, стихов или загадок) о том, как 

себя вести правильно на участке д/сада, почему так, а не иначе нужно вести себя 

детям? 

5. Запомнить ПРАВИЛА: 

- Выходить на участок д/с и возвращаться с прогулки нужно спокойным 

шагом. 

- Не подходи и не трогай незнакомые пакеты и сумки. 

- Не толкать своих товарищей, не ставить подножки, не драться, быть 

доброжелательным и вежливым. 

-Не покидать территорию своего участка без разрешения воспитателя. 

-Не играть с острыми предметами. 



-Не бегать с игрушками и не отбирать их у других. 

-Не разбрасывать игрушки. Это нужно не только для порядка, а в целях 

безопасности. Так как кто- нибудь может наступить на игрушку или другой 

предмет, упасть и травмироваться. 

-Не кидаться песком, землей, снегом. 

-Не подходить к собакам и кошкам. 

-Не трогать грибы и ягоды и не есть их. 

-Не ломать деревья, кусты. 

-Не махаться руками на насекомых, не ловить и не убивать их. 

-Не подходить к незнакомым людям, если даже они зовут вас. 

Беседа №10. 

Тема: «Насекомые- польза и вред» 

Цель: дать знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

Материал: предметные картинки с изображением насекомых; 

сюжетные картины с изображением среды обитания этих насекомых. Ход 

беседы: 

1.Вопросы к детям: 

-Каких насекомых вы знаете? Когда появляются насекомые? Где они живут? 

Чем они отличаются от птиц? 

Что случится, если не будет насекомых? Чем могут быть опасны насекомые? 

Как себя вести при встрече с ними 2.Чтение стихотворения: 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла? Пчела в ответ: «А ты как мог Сорвать любимый мой 

цветок? 

Ведь он мне был ужжасно нужжен: Я берегла его на ужжин!» 

3. Подвести детей к мысли, что в природе все взаимосвязано, а жестокое и 

даже небрежное отношение с ней ухудшает жизнь человека. Насекомые 

приносят большую пользу, но иногда от них можно пострадать. 

4. Запомнить ПРАВИЛА: 

Необходимо знать, как защищаться от насекомых: 

-Надо смазывать открытые части тела средствами (созданными специально для 

детей), отпугивающими насекомых! 

-Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо! 

-Если около вас летит пчела, не машите руками, перейдите на другое место! 

-Если пчела все же ужалила, то надо удалить жало, ужаленное место протереть 

содовым раствором или приложить лепестки календулы. 

-Не ловите и не убивайте насекомых! 



-Не стойте около муравейника! 

Беседа №11. 

Тема: «Как вести себя во время проведения подвижных игр?» 

Цель: учить умению контролировать свое поведение: сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других, совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми; учить согласовывать свои действия с действиями партнера.  

Ход беседы: 

1. Рассматривание сюжетных картин «Испорченная игра» (можно, используя 

сюжетную картину). 

2. Беседа 

- Почему у ребят не получилась игра? 

-Что им можно посоветовать? 

-Что нужно делать, чтобы научиться играть без ссор, обид и травм? 

-Как вы думаете, если говорить всем вместе, перебивая друг друга, можно о чем-

то договориться? 

- Давайте из ваших советов мы составим правила, напишем их, и прикрепим 

к доске. Первое правило: 

-Говорите по- очереди, не перебивая друг друга! 

-Ребята, а вам нравится, когда в игре кто-то один командует, не слушая мнения 

других детей? Нет? Почему? 

Тогда второе правило: 

-Когда скажешь свое мнение, спроси остальных: «Вы согласны?»; «А как вы 

думаете?»; 

-Считайся с мнением друзей! 

Третье правило: - Делись игрушками, не жадничай! 

Четвертое правило: Надо уступать друг другу, не проявлять упрямства, 

гордости! 

Пятое правило: Никогда не толкайся и не наталкивайся на других во время 

игры! Смотри под ноги, будь осторожен! 

Беседа №12. 

Тема: «Осторожно: грибы и растения на участке д/с» 

Цель: сформировать представление ребенка о существовании ядовитых 

растений и грибов; познакомить с растениями нашего участка; 

научить различать ядовитые растения и грибы, дать знания о том, что ядами 

этих растений человек может отравиться; 

воспитывать бережное отношение ко всем грибам и растениям. Материал: Игра 

«Распутай путаницу», «Гербарий». 



Ход беседы: 

1. Игра «Распутай путаницу» 

На столе лежат картинки, на которых нарисованы отдельные части растений, 

детям предлагается их соединить. 

2. Можно показать детям на картинке ребенка, который лежит в больнице. 

Попросить обсудить, что с ним могло произойти. Подвести к мысли, что трогать 

и брать в рот незнакомые растения и грибы опасно. 

3. Беседа 

Спросить у детей, какие растения на участке нашего д/с им знакомы. 

Обсудить с детьми, какие части есть у растений, на что похожи, названия, 

прочесть стихи или загадать загадки. Обсудить с детьми, чем может быть опасно 

растение или гриб. 

-У некоторых детей есть привычка- покусывать или жевать любую травинку. 

Это очень вредная привычка. Дети должны запомнить, что стебли, листья, цветы 

и ягоды многих растений ядовиты и могут нанести непоправимый вред 

здоровью 

Но любые грибы, как растения и животные, нуждаются в бережном отношении 

человека, в охране. 

4. Рассматривание гербария, плакатов и энциклопедий 

5. Обыгрывание проблемной ситуации 

• Нашел большой, красивый гриб, что с ним делать? 5.Запомнить 

ПРАВИЛА: 

Запомните! 

-Лучшее средство защиты от ядовитых растений- не трогать ни один цветок, ни 

один кустарник, если они тебе не знакомы, потому что опасным может быть 

даже прикосновение к ядовитым растениям: это может вызвать ожог кожи с 

пузырями и трудно заживающими ранами. 

Сбор грибов- увлекательное занятие. Но бывает и так, что грибы растут не 

только в лесу, но и в городе, в парке и на участке д/сада. 

Запомните- грибы в городе, даже если они и съедобные, опасны. Они содержат 

много нитратов, поглощают выхлопные газы, радиацию. Поэтому, встретив гриб 

на участке д/сада- не трогайте его, а покажите воспитателю, родителям. 

- Если вы все- таки потрогали растение или гриб, обязательно нужно 

вымыть руки с мылом. 6.Д.и. «Съедобное – несъедобное» 

Беседа №13. 

Тема «Как себя вести в группе» 



Цель: воспитывать у детей правила поведения и общения в помещении детского 

сада (в группе, спальне, приемной). Развивать умение подчиняться правилам 

безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Материал: сюжетная картина (в методкабинете), Губка БОБ- кукла (или 

медвежонок). Ход беседы: 

1. Приходит кукла- Губка Боб Квадратные Штаны в группу. Обыграть 

ситуации: 

*пока он «бежит» (а не идет) ударяется об угол стола; 

*затем спотыкается об брошенную игрушку; 

*захотел достать со шкафа предмет, залез на стул и упал; 

*чуть не залез на окно, увидев там собачку (игрушку); 

*когда, наконец его усадили на стул, он сидит и раскачивается. 

С детьми обсудить все эти ситуации, (воспитатель объясняет детям, что Боб- 

мягкий, а если бы с детьми случилось такое, пришлось бы вызвать врача скорой 

помощи по тел.-03), объяснить Бобу, что он делал не правильно, почему себя так 

вести нельзя, а как правильно себя вести (озвучитьПРАВИЛА) и показать 

сюжетную картину. 

2. Рассматривание сюжетной картины, где все дети заняты своим делом, 

никто не шумит, не бегает, не толкается, в группе порядок и т.д. Беседа по ней. 

Также рассказать (обсудить) детям о правилах поведения в спальне и приемной 

комнате. 

Привести детей к мысли, что НАДО подчиняться правилам безопасности, т.к. 

это нужно для сохранения жизни и здоровья- своего и других людей! 

*Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. Порядок в 

группе не только для чистоты, но и для безопасности! 

*Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы. Если не можешь достать, 

попроси воспитателя! 

*Очень опасно бегать по группе, спальне и приемной: острые углы мебели могут 

стать причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить 

сильный ушиб! 

*Не бери мелкие игрушки в рот- ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться! 

*Раскачиваться на стуле нельзя! Потеряв равновесие, ты упадешь и ударишься! 

*Во время игр с водой следи, чтобы вода не попала на пол. Мокрый пол очень 

скользкий, поэтому опасен для тебя! 

*Во время приема пищи не разговаривай, тщательно пережевывай пищу! 

*Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков! 



*Приносить в д/с жевательную резинку запрещено во избежание несчастных 

случаев! 

Беседа №14. 

Тема: «Передвигаемся по детскому саду» 

Цель: научить детей правилам безопасного передвижения по детскому саду; 

Воспитывать выдержку, желание осознанно правильно вести себя в помещении 

д/с. 

Материал: карта-схема д/сада; фотографии детей: идут по коридору; 

поднимаются по лестнице (спускаются); просмотр театр.представлений в 

муз.зале; 

заходят в физ. зал, и т.д.. Кукла Незнайка (или взрослый). Ход беседы: 

Вопросы к детям: 

- Куда мы ходим по д/саду? Какие помещения есть в д/с? (Музыкальный 

зал, физкультурный зал, медицинский кабинет и др.) 

- Как нужно себя вести, когда мы передвигаемся по д/с? 

Приходит Незнайка, приносит фотографии. Рассматривание и обсуждение 

фотографий. Незнайка показывает, как он себя ведет в той или иной обстановке 

(толкается, спорит, не хочет стоять с кем-то или сзади, дергает за косичку 

девочек, ущипнет, наступает на ноги, балуется, говорит громко, машет руками, 

пинается, в театре вскакивает и орет, не здоровается со взрослыми в коридоре, 

на лестнице не держится за перила). 

Объяснить Незнайке, что так себя вести ни в коем случае нельзя, и еще раз 

показывают, как нужно правильно вести себя, главное- почему так надо вести! 

Можно показать картинку, где ребенок лежит в больнице, обсудить ситуацию. 

Незнайка обещает исправляться. 

Воспитатель показывает детям карту- схему помещений д/сада, объясняет, где 

что находится. 

Повторение правил вместе с Незнайкой (можно озвучить в магнитофонной 

записи): 

-Спускаясь по лестнице, идти нужно друг за другом, спокойным шагом, не 

толкаясь, держась за перила; 

-Двигаться по коридорам д/с надо спокойно, придерживаясь правой рукой 

стороны коридора; 

-Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не видишь, кто 

может идти тебе навстречу; 

-При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не натолкнуться на 

выступы в стенах или на нянечек, спешащих с кастрюлями на кухню и обратно; 



-Коридоры и лестница- не место для игр и баловства. Помни об этом! 

-Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, т.к. с той стороны двери 

может находиться человек, и ты его поранишь! (Ой, ребята,- 

Верь, не верь,- 

От меня сбежала дверь. 

-Прощай,- сказала,- дорогой, Ты открывал меня ногой!)  

Беседа №15. 

Тема: «Зимние дороги» 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения на улице, дороге в зимнее 

время. Дать детям знания о том, что зимой дороги скользкие и водители не 

могут быстро остановить транспортное средство. На скользкой дороге машины 

и автобусы даже после торможения какое- то время скользят вперед. 

Воспитывать умение сдерживать себя, быть внимательными, не играть на 

дороге. Ход беседы: 

1. Рассматривание сюжетных картин с изображением зимних дорог, улиц. 

2. . Объяснение слов: 

«Снегопад»,«Гололед» ( Слой плотного стекловидного льда (гладкого или 

слегка бугристого), образующийся на растениях, проводах, предметах, 

поверхности земли в результате намерзания частиц осадков (переохлаждённой 

мороси, переохлаждённого дождя, ледяного дождя, ледяной крупы, иногда 

дождя со снегом) при соприкосновении с поверхностью, имеющей 

отрицательную температуру. Продолжается обычно несколько часов, а иногда 

при мороси и тумане - несколько суток.) 

«Гололедица» (Слой бугристого льда или обледеневшего снега, образующийся 

на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели 

происходит понижение температуры воздуха и почвы). 

Объяснить, чем они отличаются (В отличие от гололёда, гололедица 

наблюдается только на земной поверхности, чаще всего на дорогах, тротуарах и 

тропинках. Сохранение образовавшейся гололедицы может продолжаться много 

дней подряд, пока она не будет покрыта сверху свежевыпавшим снежным 

покровом или не растает полностью в результате интенсивного повышения 

температуры воздуха и почвы), 

чем опасны для водителя и пешехода. 

3. Беседа о правилах поведения на дороге и улице в зимних условиях: 

* в гололедицу (На дорогах скользко. Вполне можно упасть. Водителю трудно 

остановить машину (автобус). В такую погоду надо быть очень осторожным. 

Нельзя перебегать перед близко идущим транспортом, так как водитель, если 



даже затормозит, машина будет на скользкой дороге передвигаться какое - то 

время дальше. Надо терпеливо ждать, когда проедут машины. А если на 

переходе есть светофор, надо дождаться зеленого сигнала светофора, 

посмотреть, все ли машины успели притормозить, и только после этого 

спокойно переходить дорогу.); 

*в снегопад (Стекло машины залеплено снегом и водителю плохо видно 

пешеходов и светофор). 

4. Беседа 

-Поднимите руки те, кто любит зиму. В какие игры вы любите играть зимой? 

(Ответы детей) 

-А хотите послушать, как мишка играл зимой? 5.Чтение стихотворения 

Скрылись под снегом газоны с травой. Скользко машинам на мостовой, Льдом 

затянуло русло реки, Плюшевый мишка встал на коньки. 

-Только катается не на катке… Вышел на улицу с клюшкой в руке. Долго ли, 

дети, здесь до беды? 

Есть для хоккея катки и пруды. Только ботинки с коньками надень, 

Лед будет петь под коньками весь день. 

-А мостовая- опасный каток. 

Нужно во двор возвращаться, дружок. 

-Ребята, объясните мишке, почему нельзя кататься на мостовой? (Ответы детей) 

6. Повторение правил поведения на зимних дорогах. 

Беседа №16. 

Тема: «Морозы жестокие в этом году» 

Цель: учить правильно вести себя в морозную погоду. Ход беседы: 

1. Д/у «Какая зима» 

2. Рассматривание зимней одежды 

3. Беседа о том, как можно уберечься от сильных холодов. 4. Записать 

правила: 

-В сильные морозы надо одеваться очень тепло 

-Нельзя без взрослых выходить на улицу 

-Нельзя оставаться на улице долго 

-Нельзя открывать дома и в садике окна. 

-Лицо смазывать специальным детским кремом от холода - «Морозко» 

-Попросить своих родителей обязательно проводить их до самой группы. 

 

Сентябрь 

Беседа «Правила для дежурных»  



Цель: напомнить детям, как накрывать на стол, учить действовать 

последовательно и аккуратно, обсудить важность выполняемой работы. 

Продолжать формировать трудовые навыки, необходимые при дежурстве. 

Беседа «Как я провел лето?»  

Цель: предложить детям с опорой на семейные фотографии рассказать о летнем 

отдыхе, учит отвечать на вопросы педагога. Развивать у детей связную речь, 

формировать у детей связную речь, формировать коммуникативные умения. 

Этическая беседа «Вежливая просьба»  

Цель: помочь детям осознать значение вежливых слов при общении к кому – 

либо с просьбой. Научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых 

действий, событий, понимать их суть. 

Беседа, анализ ситуаций «Этикет в детском саду»  

Цель: продолжать формировать у детей культурно гигиенические навыки. 

Познакомить с понятием «этикет», формировать представления о правилах 

этикета, которые необходимо соблюдать в детском саду, учить сопоставлять 

свои действия с предписаниями этикета. Рассмотреть различные ситуации, 

пояснить, как в них нужно действовать. 

ОБЖ Беседа «По дороге в детский сад»  

Цель: формировать у детей представления о безопасном маршруте от дома до 

детского сада. Развивать наблюдательность, внимание, связную речь, память, 

формировать умение запоминать последовательность событий, передавать 

словами информацию и впечатления. 

Этическая беседа «Фея учит вежливости»  

Цель: вместе с детьми вспомнить правила вежливого общения. Дать 

представления о нравственной стороне человеческих отношений, опираясь на 

поступки детей, образы художественной литературы и других видов искусства. 

Беседа на тему «Овощной магазин - это...?» 

 Цель: уточнить представления детей об овощном магазине, активизировать в 

речи: названия овощей, и фруктов, глаголов, обозначающих действия продавцов 

и покупателей; качественных прилагательных. 

Беседа на тему «Москва - столица России».  

Цель: актуализировать и дополнить знания о столице нашей Родины Москве. 

Вызвать желание узнать больше об этом городе, его истории. 

Беседа «Семьи большие и маленькие»  

Цель: дать понятие детям о том, что независимо от числа родных семя является 

для ребенка родным домом, где его любят, заботятся о нем. 



Показать детям, как бабушки и дедушки заботятся о своей семье. Важно, чтобы 

дети поняли, что пожилым людям надо помогать, что нужно заботиться о них. 

Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно»  

Цель: рассказать детям, как можно избежать ссоры, как помириться, учить 

видеть нравственную сторону той или иной ситуации, учить оценивать свои 

поступки и поступки других людей. 

ОБЖ. Беседа «Я - пешеход».  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице, 

предложить ребятам рассказать, как нужно действовать пешеходам в различных 

ситуациях. 

Беседа «Наша страна - Россия. Природа нашей страны».  

Цель: актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о природе 

нашей страны, ее разнообразии. Побуждать у детей желание больше узнать о 

ней. 

Беседа на тему «То, что растет - живое!»  

Цель: предложить детям рассказать о том, почему нужно бережно относиться к 

растениям, как их беречь. Формировать представления о разнообразии природы 

и взаимосвязи ее объектов. Обогащать словарь образными словами и 

выражениями. 

Беседа «Мы едем в общественном транспорте»  

Цель: формировать основы безопасного поведения, рассмотреть с детьми 

различные ситуации, обсудить правила поведения в общественных местах, в 

транспорте. Предложить рассказать, почему важно быть вежливым, проявлять 

уважение к взрослым и  сверстникам. 

Беседа «Еда вкусная и полезная – Что на грядке растет»  

Цель: учить детей устанавливать простейшие причинно – следственные связи, 

располагать события в определенной последовательности, подвести к 

пониманию того, как нужно правильно питаться. 

Этическая беседа «Культурный человек».  

Цель: предложить детям рассказать о том, каким должен быть культурный 

человек, обобщить, дополнить и конкретизировать их представления. Учить 

детей на примере различных ситуаций анализировать и делать выводы. 

Беседа «Что я думаю о себе и о других».  

Цель: развивать у детей умение анализировать свои действия и поступки, 

соотносить их с общественными нормами поведения. Развивать связную речь, 

учить произвольно строить предложения разной грамматической конструкции. 

Беседа «Мое любимое животное».  



Цель: активизация в речи детей соответствующих понятий, формирование 

умения составлять связный рассказ, участвовать в диалоге. 

Этическая беседа «Этичные и неэтичные поступки».  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, кто из людей 

поступил правильно, а кто нарушил правила. Учить детей сопоставлять свои 

желания и поступки с этическими и нравственными нормами, принятыми 

правилами поведения. 

Беседа «Город, в котором я живу».  

Цель: закрепить знание детей о достопримечательностях любимого города; 

учить узнавать на фотографиях заповедные места и называть их. Развивать 

связную речь, воображение, умение подбирать прилагательные, согласовывать 

слова в предложениях. 

Беседа о правах ребенка «Имя, отчество и фамилия».  

Цель: рассказать детям о том, почему важно знать свои права и обязанности, о 

том, что имя, отчество и фамилию человек получает при рождении по 

соглашению родителей. 

Беседа о правилах поведения за столом. 

 Цель: Предложить детям вспомнить важнейшие правила поведения за столом, 

изобразить их при помощи символов (кушать, не торопясь, тщательно 

пережевывать пищу; помнить, что все неприятности происходят из-за спешки 

или из-за баловства; за едой нельзя разговаривать, смеяться; нужно убирать за 

собой и т.д.). 

Учить детей соблюдать правила во время приема пищи. 

Беседа «Кто построил детский сад». 

 Цель: Дать детям представление о важности труда строителей, рассказать о 

разных строительных специальностях, воспитывать уважение к их профессии. 

Беседа «Хлеб всему голова»  

Цель: закрепит у детей знания о хлебе и о труде людей, выращивающих хлеб. 

Обогащать словарный запас существительных, прилагательных. Активизировать 

употреблять в речи образные выражения («Работать в поте лица», «Что посеешь, 

то и пожнешь»). Закрепить знания об обрядах, связанных с жатвой 

 

Октябрь 

Беседа «Как растения готовятся к зиме»  

Цель: формировать первичные представления о признаках осени, цикличности 

изменений в природе, учить наблюдать и обобщать результаты наблюдений: по 



изменениям погоды, внешнего вида растений, устанавливать взаимосвязь живой 

и неживой природы. 

Беседа «Цыплят по осени считают»  

Цель: объяснить детям значение идиоматического выражения. Развивать 

познавательную сферу детей, формировать умение обобщать знания, выделять 

сходства и различия. 

Беседа «Транспорт»  

Цель: учить детей правильно называть виды транспорта и детали машин. 

Упражнять в образовании приставочных глаголов и прилагательных от 

существительных. Побуждать к употреблению в речи сравнений, определений. 

ОБЖ. Беседа «Убережем дом от пожара»  

Цель: познакомить детей с правилами противопожарной безопасности, 

рассказать, как можно дома вместе с родителями сделать рисунки – 

«напоминалки» о том, что необходимо, уходя отключать газ, электроприборы, 

свет.  

Беседа «Погода и здоровье»  

Цель: обобщить и дополнить представления детей об особенностях осенней 

погоды, о том, какие опасности для здоровья она таит. Учить одеваться по 

погоде, соблюдать элементарные правила безопасности. 

Этическая беседа «Глупые ссорятся, а умные договариваются»  

Цель: помочь понять детям, что ссоры могут привести к беде. Как можно 

избежать ссору и какие способы знают дети для примирения. Учить соблюдать 

нравственные нормы поведения. 

Беседа «Коли семья вместе, так и душа на месте»  

Цель: формировать ценностное отношение к семье, как нравственной основы 

воспитания. Систематизировать и углублять знания детей о семье и внутри 

семейных отношениях. Формировать у детей чувство любви и уважения к 

самым близким и родным людям – членам семьи, гордость за свою семью, 

духовно – нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, 

семье. 

Углублять знания о правилах поведения и нормах взаимоотношений в семье, 

семейных традициях. 

Беседа на тему: «Как я провел выходной?»  

Цель: формировать умение составлять рассказы из опыта, передавая хорошо 

знакомые события; с помощью воспитателя строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного повествования (экспозиция - обрисовка 



действующих лиц, времени и места действия; завязка - причина события, 

развитие события, развязка). 

Беседа с детьми на тему «Самая хорошая».  

Цель: предложить детям рассказать о том, за что, они любят свою маму, какая 

она, помочь им понять, что мама нуждается в заботе, помощи, ее нужно беречь, 

стараться не огорчать. 

Беседа «Как люди обустраивали свой дом раньше».  

Цель: расширять представления детей о жизни наших предков, их быте. 

Пробуждать интерес детей к истории, культурному наследию своего народа, 

развивать воображение. 

Беседа на тему «Обычаи и занятия наших предков».  

Цель: расширять и систематизировать представления детей об обычаях наших 

предков, традициях родного края. Помочь понять смысл различных традиций 

прошлого. Воспитывать чувство гордости за богатое наследие наших предков. 

Беседа по ОБЖ «Когда остаешься один дома».  

Цель: обсудить с детьми, какие правила нужно соблюдать, если ребенок остался 

дома одни. Попросить пояснить, какие правила нарушили козлята - персонажи 

сказки «Волк и семеро козлят». Рассказать, как нужно поступать в аналогичной 

ситуации в реальной жизни. 

Беседа «Кого называют скромным»  

Цель: предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить, кто из 

участников ведет себя скромно, а кто вызывающе. Учить давать оценку 

поведения и его последствий. 

Беседа «Урок дружбы»  

Цель: обсудить с детьми, что дети знают о дружбе, друзьях. Что означает 

дружить. Формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и 

поступки друзей. Актуализировать и уточнить представления детей о дружбе, о 

формах взаимоотношений в коллективе. Предложить им вспомнить различные 

ситуации и квалифицировать поступки их участников как дружеские или не 

дружеские. 

Беседа «Как в нашей семье заботятся о здоровье»  

Цель: предложить детям рассказать о семейных традициях, связанных со 

здоровым образом жизни, о том, как заботятся о своем здоровье, о своих 

близких члены семьи. Способствовать формированию осознанного отношения к 

здоровью. 

Беседа «Разноцветное настроение».  



Цель: формировать у детей умение обращать внимание на свои поступки, 

переживания, отношение к другим, учить простейшим приемам саморегуляции 

поведения и настроения. 

Беседа о спичках.  

Цель: Рассказать детям о том, для чего нужны спички, как они устроены, для 

чего используются. Обсудить опасность попыток самостоятельно их 

использовать. 

 

Ноябрь 

Беседа «Как животные готовятся к зиме»  

Цель: формировать представления о сезонных изменениях в жизни животных и 

о разнообразии вариантов их подготовки к зиме; воспитывать заботливое 

отношение к зимующим птицам, стремление их подкармливать; давать первые 

представления о приспособлении животных к изменениям природы.  

Беседа «Не будь жадным»  

Цель: продолжать воспитывать у детей отрицательное отношение к жадности. 

Учить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, событий, 

понимать их суть. Дать представления о нравственной стороне человеческих 

отношений, опираясь на поступки детей. 

Беседа «Красивые места нашего города».  

Цель: закреплять у детей представления о знаковых местах родного города, 

научить узнавать их по фотографиям. Развивать интерес к родному городу. 

ОБЖ Беседа «Не играй с огнем!»  

Цель: объяснить детям опасность игры с огнем, рассказать о правилах поведения 

в случае возникновения пожара. 

Беседа «Полезные привычки».  

Цель: формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

закреплять представления о том, что полезно и что вредно для здоровья. 

Формировать основы здоровьесберегающих компетенций: владение 

элементарными способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, умение применять привила 

личной гигиены, заботиться о собственном здоровье и безопасности. 

Беседа «Я среди людей».  

Цель: Формировать у детей социокультурные компетенции: владение знаниями 

и опытом выполнения типичных социальных ролей (сын- дочь, брат- сестра, 

внук-внучка, друг-подруга); умение действовать в каждодневных ситуациях 

семейно- бытовой сферы, эффективными способа 



ми организации свободного времени. Определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в коллективе. 

Беседа «В тридесятом царстве»  

Цель: предложить вниманию детей отрывки из знакомых сказок, учить 

оценивать поступки сказочных героев при помощи приема ТРИЗ «Хорошо – 

плохо», учить видеть их неоднозначность. Учить выражать в речи сочувствие, 

сопереживание героям сказок, эмпатию. 

Беседа на тему «Улица, на которой ты живешь».  

Цель: вызвать у детей желание узнать об истории улиц, на которых они живут, 

формировать информационные компетенции (учить работать с различными 

источниками информации, искать и отбирать необходимые 

сведения). 

Беседа на тему «Герб родного города».  

Цель: Рассказать детям о функциональном значении герба, дать представление 

об его истории, рассказать о том, что изображено на гер- бе города. 

ОБЖ Беседа «Что может случиться, если ты промочишь ноги на улице».  

Цель: рассказать детям о профилактических мерах, способствующих 

предотвращению различных простудных заболеваний в период поздней осени. 

Учить выбирать одежду и обувь по погоде, соблюдать правила безопасности на 

улице. 

Беседа «В мире вежливых слов».  

Цель: предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить, какие 

вежливые слова уместны и необходимы в каждом конкретном случае, каково 

значение и назначение вежливых слов. 

Беседа «Что хорошего можно сделать для друзей».  

Цель: Познакомить детей с различными ситуациями, обогащать опыт 

проявления дружеского расположения. Стимулировать желание делать что-то 

хорошее для друзей. 

Беседа «Мой друг, подруга».  

Цель: развивать связную речь детей, формировать умение грамматически 

правильно строить предложения. Воспитывать дружеские чувства. 

Беседа «Детский сад - второй дом». 

Цель: предложить детям сравнить детский сад и дом, сказать, что общего, в чем 

различия. Рассказать о труде множества людей, которые стараются сделать 

детский сад уютным, а пребывание детей в нем комфортным. 

Воспитывать бережное отношению ребят ко всему, что их окружает в саду. 

ОБЖ Беседа «Что любят зубки?»  



Цель: учить детей заботиться о здоровье зубов, обсудить, что полезно, а что 

наносит вред зубам. Учить ухаживать за зубами правильно. 

Беседа «Глобус».  

Цель: расширять представления детей о нашей Родине, о ее месте на планете 

Земля. Познакомить с понятиями Северный и Южный полюс, Арктика и 

Антарктика. Развивать любознательность.  

Этическая беседа «Мои достоинства и недостатки».  

Цель: познакомить детей с понятиями «достоинство» и «недостаток», рассказать 

о том, что при желании можно побороть в себе любые недостатки. Составить 

вместе с детьми таблицу, в которой надо записать, чего хочет добиться каждый 

ребенок или чему научиться. Напротив каждого желания поставить знак «-.», 

который скоро может превратиться в «+». 

Беседа «Капитошка».  

Цель: актуализировать представления детей о круговороте воды в природе, 

рассказать о том, как происходит данный процесс зимой. Развивать связную 

речь.  

Беседа «Мой лучший друг – мама»  

Цель: развивать связную речь детей, формировать умение грамматически 

правильно строить предложения. Осваивать первоначальные представления 

социального характера на основе формирования семейной принадлежности. 

Беседа «Как я встречаю маму»  

Цель: активизировать в речи детей ласковые слова и выражения, предложить 

вспомнить, как обращались друг к другу персонажи различных мультфильмов, 

сказок. Обсудить как меняется настроение человека при использовании добрых 

слов. 

Этическая беседа «Зайчик, который всем помогал»  

Цель: познакомить детей с таким понятием, как взаимопомощь, с помощью 

сказки Е.Бехлерова «Капустный лист» объяснить детям, что помощь другим 

может приносить радость тем, кто ее оказывает. Объяснить , что настоящая 

помощь бескорыстна. 

Этическая беседа «Умей видеть тех, кому нужна помощь»  

Цель: объяснить детям, что все люди нуждаются в поддержке, но не все могут 

попросить о помощи; очень важно заметить человека, которому нужна помощь, 

и помочь ему. 

Этическая беседа «Добрые дела»  



Цель: раскрыть смысл слова «доброжелательность», рассказать о необходимости 

доброжелательного отношения к окружающим людям, объяснить детям, что 

доброе дело доставляет радость тому, кто его делает 

 

Декабрь 

Беседа «Как вы провели выходные?»  

Цель: учить детей точно называть место, где они были, формировать умение 

рассказывать о том, что они видели с использованием точных пространственных 

обозначений, активизировать представления и словарь. 

Беседа «Зима»  

Цель: закреплять знания о временах года (в особенности о зиме) и связанных с 

ними природных явлениях и изменениях в жизни людей и животных. 

ОБЖ Беседа «Встреча с незнакомцем на улице»  

Цель: воспитывать у детей осторожность по отношению к незнакомым людям, 

рассмотреть варианты поведения в различных ситуациях, сформулировать 

общие правила. Формировать у детей осторожность, осмотрительность, учить 

видеть потенциальную опасность, избегать проблемных ситуаций. 

Этическая беседа «Правда всегда узнается»  

Цель: помочь детям понять, что любая неправда всегда раскрывается, что 

солгавший человек испытывает чувство вины не только за свой поступок, но и 

за то, что сказал неправду. Помочь освоить такие понятия как: «правда», 

«честность»,, и их противоположности: «неправда», «нечестность», «ложь», 

«обман».  

Этическая беседа «У ленивого Федорки всегда отговорки»  

Цель: вспомнить с детьми правила, которые существуют в каждой семье: быть 

внимательными друг к другу, помогать родным, заботиться о них, выполнять 

просьбы старших. Объяснить суть пословицы. 

Рассказать о важности труда в жизни человека, о его полезности и значимости. 

ОБЖ Беседа «Как не заболеть зимой»  

Цель: актуализировать представления детей о правилах безопасного поведения, 

здоровьесбережения в зимний период. Формировать осознанное отношение к 

здоровью, учить заботиться о нем, формировать полезные привычки. 

Беседа «Наша планета».  

Цель: Познакомить детей с названиями различных экосистем, уточнить понятия: 

степь, океан, море, озеро, учить называть различные объекты природы 

правильно. 

Беседа на тему «Безопасность при пользовании электроприборами».  



Цель: рассказать детям о сложности устройства и правил использования 

электроприборов, пояснить, почему дети не должны самостоятельно включать 

некоторые электроприборы (плита, утюг, микроволновая печь и др.), почему 

нужно обращаться за помощью к взрослым.  

Беседа на тему «Если добрый ты».  

Цель: формировать у детей представления о справедливости (в группе все дети 

равны, надо уметь по-доброму распределять игрушки, роли в играх, соблюдать 

правила игры, не перекладывать свою ответственность на товарища), учить 

действовать в различных ситуациях. Обогащать позитивный опыт общения. 

Беседа на тему: «Мальчики и девочки».  

Цель: предложить детям разделиться на две команды - мальчики и девочки. 

Каждой команде нужно ответить на аналогичные вопросы: 

«Во что любите играть?», «Какие блюда вам нравятся?», «Какие персонажи 

мультфильмов и сказок стали вашими любимыми?» Обсудить с детьми, в чем 

сходства и в чем различия в предпочтениях мальчиков и девочек, какие еще 

различия полов известны детям. 

ОБЖ Беседа «Безопасный наряд для елки»  

Цель: знакомить с традициями празднования Нового года в нашей стране. 

Формировать положительное отношение к семейным и общественным 

праздникам. Познакомить детей с безопасными гирляндами, обогащать 

представления об опасности пиротехнических средств. Формировать 

представления о безопасных способах поведения людей. 

Беседа «Умеешь ли ты дружить?»  

Цель: формировать у детей коммуникативные компетенции: учить различным 

способам взаимодействия с окружающими людьми, вести диалог, владеть 

способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения, формировать умение искать и находить компромиссы. Обогащать 

позитивный опыт общения. 

Беседа на тему «Моя семья».  

Цель: углублять представления детей о родственных отношениях (брат, сестра, 

дядя, тетя, внук, внучка). Формировать социокультурные компетенции: 

владение знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей; умение 

действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы, определять 

свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе. Познакомить 

детей с культурными нормами и традициями. 

Беседа на тему «Мое имя».  



Цель: Познакомить детей с историей возникновения имен людей, рассказать, как 

звучат имена людей на разных языках, как относились наши предки к имени 

человека. Рассказать о понятиях «отчество» и «фамилия». Расширять словарный 

запас, познакомить с приемами словообразования. 

Беседа «Давайте познакомимся!»  

Цель: учить детей правилам речевого поведения во время знакомства: 

актуализировать и дополнить представления детей, учить использовать 

различные модели поведения и соответствующие им речевые конструкции, 

Обогащать опыт общения, развивать связную речь. 

Беседа с детьми на тему «Что может случиться, если...»  

Цель: учить детей прогнозировать последствия событий, строить рассуждение о 

развитии событий, опираясь на знания и личный опыт. (Что будет, если не 

чистить зубы каждый день, если промочить ноги на улице?) 

Беседа «Улицы нашего города».  

Цель: Продолжать знакомить детей с понятиями «улица», 

«переулок», «площадь», «сквер», с улицами родного города. Формировать 

представление детей о себе, как о жителях определенного города (села, деревни, 

поселка). Воспитывать любовь к родному городу, желание видеть его красивым, 

чистым. 

Беседа на тему «Москва новогодняя».  

Цель: рассказать детям о том, что главная елка страны находится в столице 

нашей Родины, рассказать о новогодних мероприятиях, традици- онно 

проводимых в Москве. Актуализировать и дополнить представления детей о 

новогодних традициях, которые соблюдаются в семье каждого из ребят. 

Беседа – анализ ситуаций «Один дома»  

Цель: предложить детям рассмотреть сюжетные картинки, составить по ним 

краткие рассказы, пояснить суть и причины происходящего. 

Обсудить с детьми соответствующие ситуации. Учить выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения. 

Беседа «Праздник в моей семье»  

Цель: предложить детям рассказать о традициях и обычаях празднования 

праздника в их семье. Углублять представления детей о родственных 

отношениях, знакомить с культурными нормами и традициями, формировать 

социокультурные компетенции. 

Беседа «К нам приходит Дед Мороз»  



Цель: учить детей правилам речевого поведения во время общения с дедушкой 

Морозом, актуализировать коммуникативные навыки детей, учить использовать 

различные модели поведения и соответствующие им речевые конструкции. 

Обогащать опыт общения, развивать связную речь. 

Беседа «Кем быть»  

Цель: продолжать знакомить детей с различными профессиями. 

Систематизировать и закреплять представления детей о людях разных 

профессий, их деловых и профессиональных качествах, о значении их труда для 

общества. 

Беседа «Надо вещи убирать – не придется их искать»  

Цель: знакомить детей с правилами бережного отношения к вещам; напомнить о 

необходимости беречь свое время. Довести до сознания детей мысль о том, что 

отношение к людям проявляется через отношение к вещам, труду. 

 

Январь 

Беседа «Мы идем в гости»  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения в гостях, предложить 

рассмотреть различные ситуации, обсудить, как нужно поступать. 

Обогащать позитивный опыт общения, расширять представления о моделях 

поведения в определенных ситуациях. 

ОБЖ Беседа – анализ ситуации «Если позвонил по телефону незнакомый 

человек» 

Цель: рассказать детям о необходимости быть осторожными при общении с 

незнакомыми людьми, познакомить с соответствующими правилами личной 

безопасности. Учить детей действовать в различных ситуациях с учетом данных 

правил, обогащать коммуникативный опыт детей. 

Беседа «Зимнее утро»  

Цель: учить детей по результатам наблюдения отвечать на вопросы, 

активизировать в речи понятия, связанные с природными явлениями, объектами 

природы, действиями людей. Развивать наблюдательность, связную речь. 

Беседа «Погода в январе»  

Цель: предложить детям охарактеризовать погоду и ответить на вопросы: 

«Всегда ли в солнечный день бывает мороз?» или « Всегда ли пасмурно, когда 

идет снег?» Обсудить с детьми, как проверить правильность их предположений. 

Развивать наблюдательность, учить передавать в речи увиденное, обогащать 

словарный запас. 

Беседа «Как зимуют лесные звери?»  



Цель: продолжать знакомить детей с дикими животными, обогащать 

представления об особенностях их жизнедеятельности в зимний период. 

Рассказать о том, как они утепляют жилища к зиме, как добывают пищу в 

холодное время года и готовятся к зимней спячке. 

Беседа с детьми на тему «Наша дружная семья»  

Цель: предложить детям рассказать о своих семьях, о взаимоотношениях в 

семье, о любимых праздниках. Воспитывать любовь и уважение к близким 

людям. 

Этическая беседа «Мое отношение к другим людям».  

Цель: учить детей выбору правильной линии поведения по отношению к людям 

в различных ситуациях, показать на примерах, что одна и та же модель 

поведения в одном случае будет идеальна, а в другом - не- приемлема. 

Беседа «Наше сердце - с кулачок!»  

Цель: Познакомить детей с назначением и работой сердца, с элементарными 

правилами, позволяющими укреплять и беречь сердце. 

Беседа «Всех скороговорок не выговорить».  

Цель: продолжать знакомить детей с видами устного народного творчества: 

пословицы, скороговорки и поговорки; обратить внимание на способность 

русского народа подмечать и точно, ярко выражать словами замеченное. 

Воспитывать интерес к творчеству русского народа. 

Этическая беседа «Как нужно обращаться с книгой»  

Цель: предложить детям рассказать, что может случиться с книгой при 

небрежном обращении с ней, опираясь на опыт работы в мастерской по починке 

книг. Организовать конкурс рисунков на тему 

«Иллюстрации к любимым сказкам». 

Беседа «Мы все знаем, все умеем».  

Цель: учить детей формулировать правила поведения в определенных 

ситуациях, анализировать собственные поступки на предмет их соответствия 

принятым правилам, объяснять свои размышления и выводы.  

Беседа «Какое доброе дело я сделал?»  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, имевшие место в жизни 

группы, предложить ребятам назвать совершенные ими хорошие поступки. 

Учить детей находить место добрым делам, гордиться ими. 

ОБЖ. Беседа «Сигналы светофора».  

Цель: Обсудить с детьми, для чего служит светофор, почему переходить дорогу 

нужно только на зеленый сигнал светофора. Предложить ребятам рассмотреть 



различные ситуации и ответить на вопрос «Что может случиться, если в данной 

ситуации «не послушать» светофор?» 

Беседа «Зачем нужны правила?»  

Цель: предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить правила, 

которые необходимо соблюдать. Предложить представить, что получится, если 

каждый будет поступать не по правилам, а так, как ему захочется. Помочь 

сделать вывод о том, для чего нужны правила. 

Беседа «Волшебные слова».  

Цель: Предложить детям выбрать вежливые - «волшебные» слова, необходимые 

в различных ситуациях. Обогащать словарный запас, стремление быть 

вежливыми. 

Беседа «Моя мечта».  

Цель: развивать у детей творческое воображение, фантазию, логи- ческое 

мышление, связную речь. 

Этическая беседа «Сила - не право».  

Цель: предложить детям рассмотреть различные ситуации из жизни группы, из 

любимых детьми мультфильмов и сказок. Учить выделять поступки, 

совершенные с позиции силы, без учета интересов другой стороны, показать 

негативные последствия этих поступков. 

Беседа «Нечаянно и намеренно».  

Цель: Рассказать детям о том, что за различными поступками стоят 

побуждениях. Показать, на примерах, как из хороших побуждений иногда 

совершаются поступки, которые кажутся окружающим плохими, и наоборот. 

Учить видеть не только поступок, но и то, что его вызвало. 

Беседа «Животные рядом с нами»  

Цель: обратить внимание детей на то, что рядом с ними обитают живые 

существа, которые требуют внимания и заботы, дать представление о том, что 

каждое животное приспособлено к определенным условиям проживания и пище. 

Воспитывать заботливое, бережное отношение к природе, чувство 

ответственности за нее 

 

Февраль 

Беседа «Погодные условия февраля»  

Цель: познакомить детей с особенностями погодных условий февраля, с 

характерными для этого месяца природными явлениями (метели, гололед, 

образование сосулек, массивных снежных «шапок» на крышах). 



Познакомить с опасными ситуациями, которые могут возникнуть в данных 

погодных условиях, учить выявить источник опасности, избегать ее. 

Беседа «Осторожно, гололед»  

Цель: познакомить детей с основными правилами передвижения по скользкой 

поверхности, формировать навыки осторожного и осмотрительного отношения к 

своему здоровью. Формировать представления о потенциально опасных для 

человека ситуациях, учить избегать их. 

Беседа «Средства гигиены для полости рта»  

Цель: продолжать знакомить детей со средствами гигиены полости рта, 

рассказать о назначении таких средств, как зубная нить, щетка для языка, зубная 

щетка, паста, средства для полоскания рта. Формировать осознанное отношение 

к здоровью, стремление правильно ухаживать за зубами. 

Беседа «Польза и вред жевательной резинки»  

Цель: познакомить детей с полезными и вредными свойствами жевательной 

резинки, рассказать о жизненных ситуациях, при которых употребление 

жевательной резинки под контролем взрослых приносит пользу. 

Закрепить знания о средствах гигиены. 

ОБЖ Беседа «Незнакомец»  

Цель: учить детей правильно действовать в различных ситуациях, 

самостоятельно находить решения, точно выражать свои мысли. Учить 

применять освоенные ранее правила безопасного поведения, выполнять правила 

поведения при общении с незнакомцем. 

ОБЖ Беседа «За закрытой дверью»  

Цель: в ходе обсуждения подвести детей к формулировке правил поведения в 

случае, если они одни дома (ни при каких обстоятельствах нельзя открывать 

дверь чужим людям, нельзя оставлять дверь открытой…). Формировать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях.  

Беседа «Вежливая просьба»  

Цель: познакомить детей с речевыми конструкциями просьбы, адресованной 

различным людям (старшему незнакомому, старшему близкому человеку, 

ровеснику). Учить выбирать подходящие варианты выражения просьбы в 

различных ситуациях. 

Беседа «Леса России».  

Цель: расширять представления детей о видах лесов (лиственные: березовая 

роща, дубрава; хвойные: сосновый бор, ельник; смешанные леса). Учить 

называть лес по преобладающему виду растений, познакомить с обитателями 

различных лесов. 



ОБЖ Беседа «Опасность разговора за столом».  

Цель: познакомить детей с назначением, строением и работой системы 

пищеварения, рассказать для чего человек ест. Учить детей заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила этикета и безопасности за столом. 

Беседа на тему «Русская матрешка»  

Цель: активизировать интерес детей к быту предков, изделиям народно-

прикладного искусства, фольклору России. Познакомить с устным, народным 

творчеством, посвященным русской матрешке. 

Беседа «Мир взрослых людей» 

Цель: расширять представления детей о разнообразии ролей взрослых в 

социуме, учить «примерять» различные роли, выявлять личностные качества, 

которые необходимы для их исполнения. 

Беседа «Давай мириться»  

Цель: Развивать у детей способность к пониманию других людей, учить видеть 

мотивы, не обижаться по пустякам. Поощрять миролюбие, отзывчивость. 

Беседа «Зима - зимушка - зима!»  

Цель : показать детям на примерах произведений русских поэтов, воспевающих 

зиму, красоту и величие русской зимы. Воспитывать интерес к поэзии.  

Беседа о культуре поведения «Поведение в общественном в транспорте»  

Цель: Рассказать детям, как нужно вести себя в общественном транспорте, 

рассмотреть различные ситуации, сравнить соответствие поведения участников 

правилам; учить выбирать модели хорошего поведения. 

Беседа «День защитника Отечества»  

Цель: актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о том, как 

приспосабливаются к неблагоприятным условиям жизни зимой звери. 

Предложить рассмотреть кошку, проанализировать ее поведение зимой и в 

другие периоды года, сделать соответствующие выводы. 

Беседа «Об уступчивости»  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации. Обсудить, какие качества 

проявляют их участники (взаимное уважение, доброта, взаимопомощь, 

сострадание, жалость, сопереживание). Помочь детям понять, почему важно 

уметь уступать.  

Беседа «Дом, в котором ты живешь»  

Цель: Актуализировать и дополнить знания детей о правилах поведения в 

подъезде, в доме, во дворе. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых, 

стремление поддерживать порядок там, где ребята живут. 

Беседа «Широкая масленица»  



Цель: продолжать знакомить детей с русскими традициями гостеприимства, с 

праздником масленица, характерными для него обрядами. Пробуждать интерес к 

истории русского народа. 

Беседа «Подарок в день рождения»  

Цель: учить детей ориентироваться при выборе подарка на интересы того, кому 

он адресован, обсудить, как можно узнать об интересах товарища. 

Беседа «Добрые слова»  

Цель: учить детей использовать в речи добрые «волшебные» слова, рассмотреть 

различные ситуации, в которых они необходимы. Обсудить, как меняется 

отношение к человеку, использующему эти слова. 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух»  

Цель: расширять представления детей о составляющих здорового образа жизни; 

правильное питание, движение, закаливание.  

Беседа «Красивые, но опасные»  

Цель: дополнить знания детей об образовании сосулек, уточнить, какие 

природные факторы способствуют их возникновению. Рассказать, какие знаки 

безопасности устанавливают в местах, где может произойти обрушение сосулек.  

Беседа «У леса на опушке жила Зима в избушке»  

Цель: закрепить знания детей о характерных признаках зимы, о жизни животных 

зимой, о народных приметах. 

Активизировать употребление в речи детей прилагательных, образных слов и 

выражений. Воспитывать у детей бережное отношение. 

 

Март 

Беседа «Весна»  

Цель: закрепить знания о признаках весны. Упражнять в употреблении слов, 

обозначающих признаки, действия предметов, и явлений. Развивать образное 

мышление, фантазию детей. Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Этическая беседа «Разговор с младшим»  

Цель: формировать у детей навыки культурного поведения при общении с 

малышами, учить понимать возрастные особенности младших детей, правильно 

строить взаимоотношения с ними, исполнять роль старших, брать на себя 

ответственность. 

Беседа «Россия - наша Родина»  

Цель: закреплять знания детей о природе, о русском национальном костюме, о 

русских народных сказках, потешках. Воспитывать у детей любовь к своей 



Родине, вызвать восхищение красотой русской природы, творчеством русского 

народа. 

Беседа по этике и культуре поведения на тему «Хлеб»  

Цель: актуализировать и дополнить представления детей о том, как выращивают 

хлеб, о труде хлеборобов. Воспитывать у детей уважение к хлебу и труду этих 

людей. 

Беседа «Мой город»  

Цель: актуализировать и дополнить знания детей об истории воз- никновения 

родного города, важных событиях и знаменитых земляках. Воспитывать чувство 

гордости за свой город и ответственность за его будущее. 

Беседа «Как я помогаю маме»  

Цель: обсудить с детьми, почему важно помогать старшим, учить рассказывать о 

своих обязанностях. Развивать связную речь, обогащать словарный запас. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, поощрять самостоятельность. 

Беседа «Наши мамы»  

Цель: обсудить с детьми, кем являются их мамы по профессии, формировать 

представления о социальных ролях, выполняемых каждым человеком. Учить 

составлять краткий рассказ – загадку о профессии. Развивать фантазию, 

вербальное воображение. 

Беседа «Масленица»  

Цель: формировать у детей представление об одном из самых веселых народных 

праздников, о том, как проводили масленичную неделю. Познакомить с 

обрядами, с символикой праздника, рассказать о назначении песен, закличек, 

приговорок. Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа. 

Беседа «Семейный конкурс»  

Цель: предложить детям пригласить членов своей семьи к участию в конкурсе 

на лучший рецепт блинов и самую интересную «Масленичную историю». 

Обсудить, что необходимо для участия в конкурсе. Прививать детям интерес к 

традициям семьи, способствовать становлению продуктивных детско – 

родительских отношений. 

Беседа «Семечко - рассада - помидор»  

цель: закреплять знания детей о том, как можно вырастить растение из семян, 

уточнить представления об овощных культурах и их семенах (помидоры и 

огурцы). Познакомить с приемами посадки семян, рассказать, как выращивать 

рассаду. 

Беседа «День поэзии»  



Цель: рассказать детям о том, что в марте отмечают всемирный день поэзии, 

предложить вспомнить и рассказать стихотворения, которые нравятся каждому 

из детей. Продолжать объяснять с опорой на прочитанные произведения 

жанровые особенности стихотворений. Зачитать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами, учить вслушиваться в 

ритм т мелодику поэтического текста. 

Этическая беседа «Помогай другу везде, не оставляй его нигде»  

Цель: продолжать развивать образную речь. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи. 

Беседа на тему «Старина - старинушка»  

Цель: учить детей сравнивать то, как выглядели уголки города, различные 

предметы в прошлом и сегодня, учить использовать в речи исто- рические 

названия, активизировать и дополнить представления детей о быте наших 

предков.  

Беседа на тему «Библиотека»  

Цель: рассказать детям, как создаются книги и кем, продолжать знакомить с 

работой библиотеки. Воспитывать уважение к труду взрослых, активизировать 

словарь. 

Беседа «Хлеб - всему голова»  

Цель: продолжать знакомить детей с различными профессиями, рассказать о 

профессии хлебороба, ее значимости. Развивать интерес к раз- личным 

профессиям, воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к 

хлебу.  

Беседа «Хвастун - это кто?»  

Цель: учить детей различать хвастовство и шутку, преувеличение, видеть 

отрицательное в хвастовстве. Предложить рассмотреть различные ситуации, 

увидеть, как воспринимают хвастовство окружающие, как относятся к 

хвастунам.  

Беседа «Волшебница вода»  

Цель: Предложить детям рассказать о значении воды в нашей жизни, обобщить, 

конкретизировать и дополнить ответы ребят. Рассказать, где и в каком виде 

существует вода. 

Беседа «Наша столица»  

Цель: актуализировать, уточнить и дополнить знания детей о Москве. Учить 

рассказывать о знакомых исторических местах, памятниках и других 

достопримечательностях. 

Беседа «Мои права»  



Цель: актуализировать и дополнить полученные ранее знания детей о правах 

ребенка. Формировать представления в соотношении желаний, потребностей и 

прав человека. 

 

Апрель 

Беседа»День улыбок»  

Цель: рассказать детям о празднике, который отмечают 1 апреля, о роли юмора, 

хорошего настроения в жизни людей. Обсудить, отчего меняется настроение 

человека, как его улучшить. Развивать чувство юмора, коммуникативные 

способности. 

Ознакомление с искусством: беседа «Богородская игрушка»  

Цель: Обобщить знания детей о глиняных игрушках - дымковских и 

филимоновских; познакомить с историей богородского промысла; углубить 

знания о народном творчестве. 

ОБЖ Беседа «Домашний адрес»  

Цель: выяснить, все ли дети помнят свой домашний адрес; обсудить, почему 

важно знать свой адрес, в каких ситуациях это может пригодиться. Рассказать, 

как избежать неприятных ситуаций, как нужно действовать, если потерялся. 

Беседа «Сила - не право»  

Цель: Предложить детям рассмотреть различные ситуации, герои которых 

действуют с позиции силы, дать оценку их поступкам, предположить, что 

ощущают в этих ситуациях другие люди, что думают о тех, кто решает вопросы 

силой. 

Учить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам, побуждать к 

нравственным поступкам. 

Беседа «Путешествие в страну дорожных знаков»  

Цель: учить детей использовать в игре свои знания о правилах движения 

транспорта и пешеходов по улицам города, о дорожных знаках, 

систематизировать представления детей по данной теме. Развивать внимание, 

зрительное восприятие, формировать умение сопоставлять. 

Этическая беседа «Мое отношение к другим людям»  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, учить выбирать правильную 

линию поведения, тактично выражать свои мысли и чувства. 

Беседа «Кто похвалит меня?»  

Цель: учить детей видеть во внешнем облике отражение внутреннего состояния 

человека, ориентироваться на него при построении взаимодействия. Учить 

использовать вежливые слова в соответствии с ситуацией. 



Беседа «Умеешь ли ты дружить?»  

Цель: познакомить детей с поговорками о дружбе и друзьях, призывающих нас 

быть терпимыми к людям, проявлять снисходительность к мелким недостаткам 

своих друзей, но не признавать друзьями людей, совершающих плохие 

поступки. 

Беседа «Как любовь близких помогает расти малышам»  

Цель: помочь детям осмыслить значение любви для жизни семьи, каждого из ее 

членов; учить различать такие качества как любовь, уважение, дружба. 

Беседа «Я смелый»  

Цель: предложить детям рассказать о том, что беспокоит каждого из детей, 

показать, что из любой ситуации есть выход. Рассмотреть вместе с детьми 

различные проблемные ситуации, найти варианты выхода из них, помочь 

освоить соответствующие речевые конструкции. Формировать у детей чувство 

защищенности, уверенности в себе.  

Беседа о животных.  

Цель: поговорить с детьми о животных, рассказать об их повадках, отношении к 

человеку, роли в его жизни человека. Воспитывать чувство сострадания к 

бездомным животным, учить проявлять доброе отношение к ним. 

Беседа «Как мы дышим»  

Цель: познакомить детей со строением системы дыхания, работой легких, 

рассказать, какую роль играет нос для дыхания. Учить детей заботиться о 

здоровье дыхательной системы. 

Беседа «Искусство родного края»  

Цель: познакомить детей с картинами современных художников; учить называть 

знакомые места, памятники, улицы города. Формировать инте- рес к 

изобретательному искусству, учить воспринимать содержание произведений. 

ОБЖ Беседа «Учимся соблюдать правила дорожного движения»  

Цель: Обсудить с детьми, для чего нужен светофор, знак пешеходного перехода, 

предложить объяснить, почему необходимо строго следовать правилам, 

переходить дорогу в отведенных для этого местах. 

Беседа «Кто такой архитектор?»  

Цель: Познакомить детей с профессией архитектора, рассказать о значении его 

деятельности, об орудиях труда. Воспитывать интерес и уважение к данной 

профессии. 

Беседа «Мои любимые блюда»  

Цель: помочь детям составить рассказ об их предпочтениях в еде, рассказать о 

своих любимых блюдах. Учить использовать в речи понятия, связанные со 



временем суток, различать блюда, традиционно подаваемые на завтрак, обед и 

ужина. 

Беседа «Я иду в театр»  

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения в обществен- ных местах, 

рассмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в театре, выбрать 

вместе с детьми оптимальные модели поведения. Стимулировать в детях 

желание вести себя культурно. Помочь освоить соответствующие речевые 

конструкции. 

Беседа «Самые смелые»  

Цель: продолжать знакомить детей с жизнью первого космонавта планеты, 

формировать стремление быть похожими на героя, воспитывать 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей. Предложить детям 

рассказать о том, какие качества в характере космонавтов им нравятся, какими 

они хотят стать. 

ОБЖ Беседа «Безопасность у водоемов»  

Цель: познакомить детей с такими явлениями как ледоход, разлив рек, учить 

видеть красоту природных явлений и их разрушительную силу. 

Формировать умение избегать опасных ситуаций. Актуализировать и дополнить 

знания детей о правилах поведения у водоемов. 

Беседа «Берегите растения»  

Цель: рассказать детям о редких растениях, о причинах, которые привели к 

появлению исчезающих видов. Воспитывать бережное отношение, учить видеть 

последствия безответственных поступков. 

ОБЖ Беседа «На дороге»  

Цель: формировать у детей представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. Учить устанавливать причинно – следственные связи 

между собственной безопасностью и знанием и применением ПДД. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи, стимулировать к 

участию в беседе. 

 

Май 

Беседа «Учимся проявлять доброжелательность»  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, как можно проявить 

свое расположение к человеку в каждой из них. Способствовать обогащению 

опыта общения, освоению детьми различных моделей поведения. Поощрять 

стремление проявлять дружелюбие по отношению к людям; учить правильно 

выражать свое эмоциональное состояние в поведении. 



Беседа «Кто сделал книгу?»  

Цель: формировать у детей интерес к труду людей, причастных к изготовлению 

книги, представления об их труде. Побуждать относиться к книгам бережно. 

ОБЖ Беседа «Я на улице»  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения в общественных 

местах, предложить рассмотреть различные ситуации, обсудить, как нужно 

поступать в каждой из них, способствовать освоению детьми соответствующих 

моделей поведения.  

Беседа «Река нашего края»  

Цель: предложить детям рассказать о знакомых им реках, рассмотреть фото- и 

видеоматериалы, посвященные рекам родного края. Охарактеризовать реки, 

рассказать каково их значение в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Беседа «Как справиться с упрямством в себе?»  

Цель: обсудить с детьми различия между твердостью позиции по какому-либо 

вопросу, умением отстаивать свое мнение и упрямством. Рассказать о том, 

почему упрямство является плохой чертой характера. Фор- мировать у детей 

навыки саморегуляции и контроля поведения. 

Беседа «День Победы»  

Цель: рассказать детям о Великой Отечественной войне, о том, ка- кой ценой 

досталась победа над фашизмом. Воспитывать уважение и чувство 

благодарности ко всем, кто защищал Родину. 

Беседа «Что такое героизм?»  

Цель: формировать представления детей о лучших качествах человека, 

рассказать о героизме, вызвать стремление подражать героям. Воспитывать у 

детей эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам. 

Беседа «Мы - часть природы»  

Цель: формировать у детей природоведческие и здоровьесберегающие 

компетенции: расширять опыт ориентации и экологической деятель- ности в 

природной среде, (в лесу, в поле, на водоемах и др.). 

Беседа «Великая Отечественная война»  

Цель: продолжать знакомить детей с историческими событиями, воспитывать 

уважение к людям, защищавшим свою Родину.  

Этическая беседа «Поведение за столом»  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами этикета, моделями поведения и 

речевыми конструкциями вежливого выражения приглаше- ния, благодарности, 

извинения. Способствовать освоению образцов поведения за столом, 

обогащению коммуникативного опыта детей. 



Беседа «У меня зазвонил телефон»  

Цель: учить детей соблюдать речевой этикет при разговоре по телефону; помочь 

освоить им модели поведения в различных ситуациях и со- ответствующие 

речевые конструкции. 

Беседа «Я сопереживаю»  

Цель: учить детей быть внимательными друг к другу, понимать настроение и 

эмоциональное состояние товарищей, выражать эмпатию, сочувствие, оказывать 

посильную помощь. 

Беседа «Слово «Здравствуй»  

Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, какие слова 

приветствия уместны в каждой из них. Помочь освоить различные модели 

поведения и речевые конструкции, используемые при встрече с людьми разного 

возраста, близкими, знакомыми и незнакомыми. Обогащать словарь и 

коммуникативный опыт детей.  

ОБЖ Беседа «Безопасность в лесу»  

Цель: познакомить детей с правилами поведения в лесу, обсудить их, пояснить 

смысл. Предложить ребятам рассказать, что случиться, если будет нарушено то 

или иное правило. 

Беседа «Спички - не игрушка»  

Цель: обсудить с детьми, почему ни в коем случае нельзя брать спички, 

пробовать их зажечь. Рассмотреть несколько проблемных ситуаций, причиной 

которых стало использование спичек детьми. Рассказать о том, как нужно 

действовать в случае возникновения пожара. 

Беседа «Зубы и уход за ними»  

Цель: рассказать детям о том, как «работают» зубы, почему очень важно 

тщательно пережевывать пищу. Предложить детям рассказать, как нужно 

заботиться о зубах, обобщить и дополнить ответы детей, рассказать о 

проблемах, которые могут возникнуть при нарушении правил ухода за зубами и 

полостью рта. 

Беседа «Наши имена»  

Цель: Рассказать детям о значении различных имен. Предложить рассказать, как 

ласково называют детей дома близкие, учить обращаться друг к другу по имени, 

обсудить, как можно проявить свое расположение к человеку в разговоре. 

Поощрять стремление проявлять дружелюбие по отношению к людям, учить 

выражать эмоциональное состояние в поведении. 

Беседа «История пожарной службы в России»  



Цель: познакомить детей с историей возникновения пожарной службы, 

воспитывать интерес и уважение к профессии пожарного. Продолжать 

формировать представления о роли труда в жизни людей. 

ОБЖ Беседа «Ты и огонь»  

Цель: продолжать знакомить детей с причинами возникновения пожара, учить 

избегать пожароопасных ситуаций. Формировать осознанное отношение к 

личной безопасности, воспитывать ответственность за безопасность 

окружающих.  

Беседа – анализ ситуации «На празднике»  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами и моделями безопасного 

поведения в общественных местах. Учить соблюдать правила личной 

безопасности и культурные нормы поведения в различных ситуациях, проявлять 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасных местах. 

Беседа «Утреннее приветствие»  

Цель: напомнить детям о необходимости приветствовать взрослых, сверстников, 

младших дошкольников, рассказать о правилах этикета, связанных с 

приветствием. Отработать модели поведения в различных ситуациях, учить 

использовать соответствующие речевые конструкции. 

Беседа «Кто помогает животным?»  

Цель: продолжать знакомить детей с разными профессиями: ветеринара, клиник, 

где оказывают помощь животным. Предложить детям составить рассказы из 

личного опыта о том, как ветеринары лечат животных. 

ОБЖ Беседа «Ты и вода»  

Цель: актуализировать и систематизировать представления детей о правилах 

поведения у воды и в воде, познакомить с потенциально опасными ситуациями, 

способами их избегания и преодоления. Способствовать усвоению 

представлений о безопасном поведении. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природнoro, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 



Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, ' Л. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, 7. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

• доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной 

Проблемы в организации ППРС (устранены или находятся в процессе 

устранения) 

1. Копирование школьных классов в организации групповой комнаты 

2. Громоздкость мебели, неподвижность, отсутствие мобильности 

3. Травмоопасность 



4. Непрактичность, плохая функциональность, разностильность мебели, с 

узкой функциональностью, ограничивающей выбор деятельности детьми 

5. Агрессивная визуальная среда (обилие оформлений, наклеек) 

6. Среда группы преимущественно ориентирована на девочек (уголки, кухни, 

…), а мальчикам - машинки, строитель. 

7. Не отвечает возрастным требованиям и интересам детей. Конкретно 

оформленные тематические уголки стимулируют развитие у младших 

дошкольников. В старшем дошкольном возрасте эти ограниченные зоны 

сдерживают развитие детей 5-7 лет. Для дошкольников 5-7 лет все игровые 

атрибуты перенесены в коробки, чтобы ребенок мог режиссировать свой сюжет, 

используя необходимые атрибуты и предмты-зеаместители Педагоги 

организовали ППРС на основе 3 зон: 

- для спокойных видов деятельности 

- для активной деятельности 

- рабочая зона 

Основные принципы организации среды 

Оборудование        помещений        дошкольного        учреждения

 безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки— 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослые обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек. Дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, меняются игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 



В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули: ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, уча стию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно- тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• патриотический уголок (Родного края, родного города) 



• зона для настольно-печатных игр; 

• выставки (детского рисунка, детского творчества, семейного творчества, 

семейного воспитания, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); экспериментирования 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности

 детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды педагоги помнили, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены далее в схемах. 

 

 


