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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» 

дополнительный корпус Ленина 62 (далее - МБДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и 

локальными актами МБДОУ. 

Основной базой рабочей программы являются: 

– образовательная Программа МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка"; 

– примерная образовательная программа дошкольного образования "Детство" / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. (далее программа «Детство»). 
Рабочая Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

– Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 1992. «Развитие образования» на 2013—

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 

– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 

года № 761). 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября  2013 года № 1155). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

– Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 1082). 

– Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408). 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26). 



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на: 

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

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

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Программа направлена на: 



– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

– укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

– целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

– обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; 

– развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманною отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

– пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желаниявключаться в творческую деятельность; 

– органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

– приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

– приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 



– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

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

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно 

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей 

на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом 

выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 

характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 

ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.Программа реализуется на 

государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

Особенностями осуществления образовательного процесса являются: 

1. Климатические особенности региона 



В программе учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится город Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают 

двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение 

здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия 

влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и 

особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ.Прежде всего к ним относятся: трудности 

двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное 

влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха С -35 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 

сезонного периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима и возраста воспитанников. 

Используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально организуется образовательная 

деятельность, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности (длительность, 

количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и 

динамические паузы; непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке; во 

взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое 

внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое воспитание детей, 

используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей является «Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого 

разработана Модель оптимальной двигательной активности: 

– прогулки с детьми; 

– утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

– виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-ритмические движения, подражательные 

движения, подвижные игры, оздоровительный бег; 

– активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы; 

– индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии здоровья; 

– спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на самокатах); 

– создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей в зимний период 

– создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально компенсировать неблагоприятные условия проживания 

детей в районах Крайнего Севера, с учетом гендерного воспитания. 



2. Национально-культурный состав воспитанников 

При организации образовательной деятельности учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик – 15%).Достаточно 

хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно "приобщать»" к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). Родной язык несет в 

себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к 

параличу интеллекта, человеческой и этнической неполноценности. Учитывая это, педагоги не запрещают детям разговаривать на 

родном языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

В образовательной деятельности используется краеведческий материал, проводятся различные мероприятия, развлечения, досуги 

совместно с детьми и родителями. В группах старшего дошкольного возраста созданы мини- музеи быта коренных народов ХМАО 

Благополучный микроклимат способствует благополучному, радостному, комфортному пребыванию детей в детском саду, что 

положительно сказывается на психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники средней группы, группа сформирована в соответствии с 

Уставом МБДОУ. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица,  у меня короткая прическа»). К  пяти годам дети имеют представления об 



особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся 

для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 

- первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10- 

15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. 



Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы; 

– анализа профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

1.3.Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательных областей реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования (основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», внесенной в реестр Проектов примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (Детство:Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). 

Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две недели сентября, и в конце учебного года в течение 

последних двух недель мая. По необходимости проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. Для планового обследования используется время, 

предназначенное в расписании для непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с обязательным сочетанием низкоформализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, проб, 

аппаратурных методов, продуктов детской деятельности и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

представленной информации, за использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и распространение 

результатов. 



Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических мероприятиях Учреждения и в индивидуальном порядке 

доводятся до сведения родителей. 

Результаты педагогической диагностики используются для организации подгрупповой и индивидуальной образовательной 

деятельности с детьми, создания предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной работы. 

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) в Учреждении обеспечивается на основе 

инструментария мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представленного в научно- 

методическом пособии «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2010.-592 

Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов освоения Программы 

4-5 лет 

Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений 

- Наблюдения за детьми и их проявлениями во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

- Наблюдение взаимодействия детей друг с другом в 

специально созданных экспериментальных ситуациях. 

- Наблюдение за свободной предметно-игровой 

деятельностью детей. 

- Модифицированная методика Т.А. Репиной «Изучение 

особенностей социально-нравственного развития детей 

группы, характера взаимоотношений детей в коллективе 

сверстников». 

- Методика «Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой). 
- Анализ детских рисунков на тему «Мой воспитатель» 
- Методика «А это могло быть с тобой?» 

Воспитатели 

 

Педагог- 

психолог 

2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

стр.126-144 

Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 

- Беседы на понимание значимости труда сотрудников 

детского сада (младшего воспитателя, повара, дворника), 

знание названий профессий, понимания трудового процесса 

(направленность, содержание, структура). 

- Диагностическая игровая ситуация «Помоги гномику» 

- Диагностика уровня сформированности навыков 

самообслуживания методом наблюдения. 

- Диагностическая игровая ситуация на выявление степени 

овладения детьми трудового процесса - «Научи трудовому 

процессу игровой персонаж». 

- Наблюдение взаимодействия детей друг с другом в 

специально созданных экспериментальных ситуациях на 

Воспитатели 2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

стр.301-307 



 выявление знания способов и понимания значения 
коллективной трудовой деятельности. 

   

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа с использованием иллюстраций, где изображены дети 

в конкретной опасной ситуации. 

Наблюдение за поведением на экскурсиях, в быту. 

Воспитатели 2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

 

4-5 лет 

Развитие сенсорной 

культуры 

Диагностические ситуации для выявления знаний цветов и 

их оттенков; геометрических фигур, умение собирать фигуру 

из частей; признаков предметов, умения группировать по 
признакам, описывать предметы по 2-4 признакам. 

Воспитатели 2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

стр.310-369 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

- Беседа-интервью для выявления интересов ребенка, 

представлений о себе и своей семье. 

- Анкетирование родителей. 
- Ситуация выбора предпочитаемой деятельности. 

2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

Ребенок открывает 

мир природы 

Диагностические задания, беседы, ситуации для определения 

экологической воспитанности дошкольника. 

2 раза в год 

(сентябрь 
– май) 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

- Диагностические ситуации (математическое развитие). 
- Диагностические ситуации для выявления 

исследовательской активности дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

Формирование 

первичных 

представлений  о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран 
и народов мира 

Диагностические ситуации для выявления представлений о 

названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте; начальных 

представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

2 раза в год 

(сентябрь 

– май) 

Речевое развитие 

4-5 лет 

Владение речью как Наблюдение за общением детей со сверстниками и Воспитатели 2 раза в  



средством общения и 

культуры 

взрослыми в повседневной жизни.  год 

(сентябрь 

– май) 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Диагностическое задание по изучению особенности развития 

связной речи (4, с.379) 

Диагностическое задание по изучению особенности 

освоения грамматически правильной речи (4, с.384) 

Учитель- 

логопед 

2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Обогащение 

активного словаря 

Диагностическое задание по изучению особенности развития 

словаря (4, с.381) 

Учитель- 

логопед 

2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 
слуха 

Диагностическое задание по изучению подготовки к 

обучению грамоте (4, с.385) 

Учитель- 

логопед 

2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Диагностические игровые ситуации. Воспитатели 2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

4-5 лет 

Изобразительное 

искусство 

- Наблюдение за проявлениями детей в специально 

организованной художественной деятельности 

- Наблюдение за проявлением эстетического отношения. 

- Анкетирование родителей. 

Воспитатель по 

ИЗО 

3 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

(январь – 

промежут 

очный) 

 



Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

-Наблюдение за проявлениями детей в специально 

организованной художественной деятельности 

- Диагностические игровые ситуации. 

Воспитатель по 

ИЗО 

2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Художественная 

литература 

-Наблюдение за восприятием художественного 

произведения, отражением литературного опыта в 

самостоятельной творческой деятельности 

- Диагностические игровые ситуации. 

Воспитатели 3 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

(январь – 

промежут 

очный) 

 

Музыка - Диагностические игровые ситуации. 
- Наблюдение за проявлениями детей в специально 

организованной музыкальной деятельности 

- Беседы. Проективный метод (рисование). 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

 

Физическое развитие 

3-7 лет 

Двигательная 

деятельность 

-Тестовое задание для выявления быстроты. 
-Тестовое задание для выявления выносливости. 

-Тестовое задание для выявления ловкости. 

-Тестовое задание для выявления гибкости. 

-Тестовые задания на оценку психомоторного развития - 

статического и динамического равновесия (по Н.О. 

Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Инструктор по 

плаванию 

3 раза в 

год 

(сентябрь 

– май) 

(январь – 

промежут 

очный) 

стр.47-60, 66-73 

 Тестовое задание на оценку общего уровня психомоторного 

развития (по Н.О. Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Педагог- 

психолог 

2 раза в 

год 

(сентябрь 
– апрель) 

стр. 66-73 

Становление у детей 
ценностей здорового 

-Беседа «Незаконченные предложения» для выявления 
готовности   соблюдать   элементарные   правила   здорового 

Воспитатели 1 раз в год 2стр.89-119 



образа жизни, 

овладение  его 

элементарными 

нормами   и 

правилами 

образа жизни. 
-Наблюдение за проявлениями здоровъесберегающей 

компетентности ребенка. 

-Индивидуальная беседа для изучения особенностей 

представлений ребенка о здоровье, об умениях и навыках, 

содействующих его укреплению и сохранению. 

-Диагностические игровые ситуации: «Правила чистюли», 

«Режим   дня»,   «Здоровые   зубы»,   «Опасные   предметы», 
«Первая помощь», «Опасное путешествие» 

   

- Антропометрия. 
- Динамометрия (тест для выявления силы). 

- Спирометрия. 

-Тестовые задания для изучения состояния сердечно- 

сосудистой системы (степ-тест, функциональные пробы). 

Медицинская 

сестра 

2 раза в 

год 

(сентябрь- 

май) 

[стр. 60-66 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II.Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

– социально-коммуникативного развития; 

– познавательного развития; 

– речевого развития; 

– художественно-эстетического развития; 

– физического развития. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

–Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 



–Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение 

к животным и растениям. 

– Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

–Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

–Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия,отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливою распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведении, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым па «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливою и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок преимущественножизнерадостно, дружелюбно настроен; 
-внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения: 

-в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

-поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 

ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

-не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 

повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 



-общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

-замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

-охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 

взрослого; 
-обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей деятельности; 

-без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников 

-неохотно вступает в диалог со воспитателем, препятствием для 

общенияслужит недостаточно развития речь. 
 

Перспективный план по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Добрые слова. Какие они? - коммуникативная деятельность. 

Октябрь Знакомство с правилами поведения в детском саду - коммуникативная деятельность. 

Ноябрь Я тоже чувствую - игровая деятельность. 

Декабрь Сюжетно ролевые игры по желанию детей 

Январь Знакомство с правилами поведения со сверстниками - коммуникативная деятельность. 

Февраль Как правильно знакомиться? - коммуникативная деятельность. 

Март Как изменяется настроение? - коммуникативная деятельность 

Апрель Чтобы тебя любили - коммуникативная деятельность 

Май Вежливый разговор по телефону - игровая деятельность 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

– Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

– Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

– Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

– Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир.Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 



груда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд.Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового груда. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

-ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

-способен использовать обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов; рассказать 

о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан. 

-ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

-стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

-познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

-не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;. 

-ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

-в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий. 

-в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 

результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

 

Перспективный план организованной трудовой деятельности 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Убирать на место игрушки, 

строительный материал, оборудование. 
Поддерживать внешний вид кукол: 

Отбирать игрушки для игр на 

участке.   Очищать   игрушки   от 
песка, мыть. Убирать игрушки 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, указания. Беседы: «Почему 
нужно опрыскивать растения», «Зачем 



 подбирать по цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, завязывать 

бант. Протирать легко мою щиеся 

игрушки. Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки.Расставлять 

стулья в определенном порядке, держа 

правой рукой за спинку, левой - за сиде- 
нье. Снимать грязные 

после прогулки на место. 

Протирать скамейки, постройки. 

Поливать песок из лейки. Делать 

из песка горку. Подметать 

дорожки на веранде, в домиках. 

Собирать и уносить мусор. 

Нагружать снег в ящики, возить 
его к 

посыпать дорожки пес ком». Дидактические 

игры: «Подбери по цвету», «Завяжем кукле 

красивый бант», «Какие птички прилете 

ли», «Покажем 

 и развешивать чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого 

месту сооружения построек, 

сгружать. Расчищать дорожки от 

снега. 

Сметать снег со скамеек, 

построек. 

Убирать высохшие листья 

растений с клумбы. Посыпать 

дорожки песком 

мишке (Карлсону, кукле), как правильно 

расставить игрушки, как уби рать 

строительный материал и т.д.». Занятия: 

«Посадка лука», «Посев фасоли» 

Дежурство Сентябрь 

Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, 

надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу 

на свой стол, раскладывать ложки справа от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после 

еды: собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и 

хлебницы 

Беседа о дежурстве. 
Дидактическая игра «Мы теперь дежурим» 

Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать столовые ложки, вилки 

с правой стороны от тарелки ковшиком вверх, 

расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, 

хлебницы, чайные ложки 

Дидактическая игра «Расскажем Винни- 
Пуху, как 

правильно накрывать на стол». 

Ноябрь 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столо- 

вой, правильно накрывать на стол и убирать со стола. 

Дидактическая игра «Как мы носим 

чашки». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 



 Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный 
стол 

 

Декабрь 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые 

приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки 

ковшиком вверх, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо 

Дидактические игры: «Угостим 

кукол чаем», «Пригласим 

гостей». 

«Вилка и ложка справа лежат 

и вверх глядят» 

Январь 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду и убирать посуду с двух 

столов, помогать друг другу. 

Учить готовить материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, пластилин 

Беседа об изменениях 
в организации работы дежурных по 

столовой 

 Февраль. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду и убирать посуду с двух 

столов, помогать друг другу. 

Дидактическая 

чашки». 

игра «Как мы носим 

Март 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, 

помогать при подготовке к занятиям по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги 

Дидактическая игра «Расскажем Незнайке, 

как нужно аккуратно готовить водичку для 

занятия». 

Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой и подготовки к занятиям 

лепкой, рисованием, аппликацией 

Указания, напоминание. Беседа «Мы 

умеем хорошо дежурить» 

Май 

Закреплять умение дежурить при подготовке 

изобразительной деятельностью и по столовой 

 

к 
 

занятиям 
Указания, напоминание. Сюжетно- 

ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 

Совместный 

труд 

со взрослым 

Закреплять умение накрывать на стол (расставлять салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложки). Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные 

ложки, относить хлебницы, салфетницы). Закреплять навыки стирке 
кукольного белья, мытье игрушек.Помогать развешивать полотенца в 

Указание, напоминание, объяснение, 

поощрение, напоминание. 



 умывальной комнате.Оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов 

(намазыватьдетали клеем, прижимать их при склеивании). Помогать при 
уборке участка. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

 продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

 совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно поль- 

зоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

 приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баноч- 

ки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 
Перспективный план по формированию культурно-гигиенических навыков 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Закреплять умения есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, 

не дробить заранее; брать пирожки, хлеб из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками; пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере 
необходимости. 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Дидактические игры: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ежика» 

Одевание - разде- 

вание 

Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. Закреплять умения пользоваться всеми 

видами застежек, узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки», С. Прокофьева «Сказка про башмачки». 

Дидактические игры: «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед сном», «Покажем мишке, как 

складывать вещи в раздевальном шкафчике» 

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: 
намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, 

умываться, насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, 

Дидактические игры: «Поучим Винни-Пуха делать 
пену», «Покажем Петрушке, как надо вытирать руки 

насухо» 



 вешать его на место, пользоваться индивидуальной расческой, 
своевременно пользоваться носовым платком. 

 

Содержание 
в порядке одежды 

и обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к 

взрослым. 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание 

Второй квартал 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Показ, упражнение, объяснение. Беседы: «Почему 
нужно полоскать рот после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой» 

Одевание - разде- 

вание 

Учить просушивать мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого обращения 

за помощью, благодарить за оказанную помощь 

Опытно-исследовательская деятельность: 

определение мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы будем сушить 

одежду». 

Игровые упражнения, закрепляющие 

умение обратиться за помощью 
и поблагодарить за нее 

Умывание Формировать умение правильно вести себя в умывальной 

комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. 

Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после 
пользования туалетом 

Беседа «Как вести себя в умывальной комнате». 

Дидактическая игра «Кто рукавчикне засучит, тот 

водичку не получит» 

Содержание 
в порядке одежды 

и обуви 

Учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 
порядок внешний вид: подтянуть колготки и носки, расправить 

рубашку и т.д. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«Аккуратные дети». Дидактическая игра 
«Расскажем куклам, как приводить себя в порядок» 

Третий квартал 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в 
руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой». Игровые 
упражнения с игрушечными столовыми 

приборами. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Одевание – 

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 

замечаем непорядок в одежде и исправляем его». 

Продуктивная деятельность: наведение порядка в 
раздевальных шкафчиках 

Умывание Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой. 
Учить отворачиваться при кашле, чихании или закрывать рот 

платком 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать, когда 

кашляем и чихаем». Чтение: С. Прокофьева 
«Сказка про воронье гнездо». 



  Дидактическая игра «Расскажем мишке, как 
правильно чихать» 

Содержание 
в порядке одежды 

и обуви 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего 

вида. Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Показ приемов работы. 
Рассказ воспитателя о поддержании 

в порядке одежды 

Четвертый квартал 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от 
сосиски, мяса 

Игровые упражнения с игрушечными столовыми 
приборами. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Одевание - разде- 

вание 

Совершенствовать навыки, полученные в течение года, 

быстро и аккуратно выполнять необходимые действия 

Беседа «Как мы умеем быстро одеваться». 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, как мы 

складываем одежду перед сном», «Научим Петрушку 
правильно раздеваться после прогулки» 

Умывание Учить правильно пользоваться носовым платком: развернуть, 

освободить нос, поочередно зажимая одну ноздрю, свернуть 

платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, 

полученные в течение года, учить пользоваться только 

предметами личной гигиены, проявлять к ним бережное 
отношение 

Рассказ воспитателя «Как правильно пользоваться 

носовым платком». Дидактическая игра «Напомним 

игрушкам, где лежат наши вещи» 

Содержание 
в порядке одежды 

и обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности и 

опрятности, закреплять умение приводить в порядок 

одежду 

Беседа «Мы уже почти большие и умеем содержать в 

порядке свою одежду». Дидактические игры: 

«Погладим кукольную одежду», «Почистим куклам 

пальто». Продуктивная деятельность «Наши красивые 

и аккуратные вещи» 



 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

– Обогащать представления детей об основных источниках и вилах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

–Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

–Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности: 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, 

судовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

-в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

-умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

-у ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения. 

-ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций 

во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

-несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

Перспективное планирование основ поведения в быту, социуме, природе. 

Формы Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

организации В помещении На участке  

трудовой    

деятельности    

Поручения Убирать на место игрушки, Отбирать игрушки для игр на Показ приемов работы, объяснение, 



 
 

 строительный материал, оборудование. 

Поддерживать внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, переодевать, 

расчесывать, завязывать бант. Протирать 

легко моющиеся игрушки. Отбирать 

подлежащие ремонту книжки, коробки. 

Расставлять стулья в определенном 

порядке, держа правой рукой за спинку, 

левой - за сиденье. Снимать грязные 

и развешивать чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого 

участке. Очищать игрушки от 

песка, мыть. Убирать игрушки 

после прогулки на место. 

Протирать скамейки, постройки. 

Поливать песок из лейки. Делать 

из песка горку. Подметать 

дорожки на веранде, в домиках. 

Собирать и уносить мусор. 

Нагружать снег в ящики, возить 

его к месту сооружения построек, 

сгружать. Расчищать дорожки от 

снега. Сметать снег со скамеек, 

построек. Убирать высохшие 

листья растений с клумбы. 

Посыпать дорожки песком 

напоминание, указания. Беседы: «Почему 

нужно опрыскивать растения», «Зачем 

посыпать дорожки пес ком». 

Дидактические игры: «Подбери по цвету», 

«Завяжем кукле красивый бант», «Какие 

птички прилете ли», «Покажем 

мишке (Карлсону, кукле), как правильно 

расставить игрушки, как убирать 

строительный материал и т.д.». Занятия: 

«Посадка лука», «Посев фасоли» 

Дежурство Сентябрь 

Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, ставить 

салфетницу, хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать чайные 

ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и хлебницы 

Беседа о дежурстве. 
Дидактическая игра «Мы теперь 

дежурим» 

Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать 

столовые ложки, вилки с правой стороны от тарелки ковшиком вверх, 

расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, хлебницы, чайные ложки 

Дидактическая игра «Расскажем Винни- 
Пуху, как 

правильно накрывать на стол». 

Ноябрь 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать 

на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол 

Дидактическая игра «Как мы носим 

чашки». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 



 
 

 Декабрь 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и 

вилку справа от тарелки ковшиком вверх, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо 

Дидактические игры: «Угостим 

кукол чаем», «Пригласим 

гостей». 

«Вилка и ложка справа лежат 

и вверх глядят» 

Январь 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду и 

убирать посуду с двух столов, помогать друг другу. Учить готовить материал 

к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин 

Беседа об изменениях 
в организации работы дежурных по 

столовой 

 Февраль. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду и 

убирать посуду с двух столов, помогать друг другу. 

Дидактическая 

чашки». 

игра «Как мы носим 

Март 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, 

помогать при подготовке к занятиям по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги 

Дидактическая игра «Расскажем 

Незнайке, как нужно аккуратно готовить 

водичку для занятия». 

Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой и подготовки к занятиям 

лепкой, рисованием, аппликацией 

Указания, напоминание. Беседа «Мы 

умеем хорошо дежурить» 

Май 

Закреплять умение дежурить при подготовке 

изобразительной деятельностью и по столовой 

 

к 
 

занятиям 
Указания, напоминание. Сюжетно- 

ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 

Совместный 

труд 

со взрослым 

Закреплять умение накрывать на стол (расставлять салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложки). Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные 

ложки, относить хлебницы, салфетницы). Закреплять навыки стирке 

кукольного белья, мытье игрушек.Помогать развешивать полотенца в 

умывальной комнате. Оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов 

(намазывать детали клеем, прижимать их при склеивании). Помогать при 
уборке участка. 

Указание, напоминание, объяснение, 

поощрение, напоминание. 

 

2.1.2. Образовательная область "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 

какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

– Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

– Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

– Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

– Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

– Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми 

– Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

– Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

– Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду 

и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 



 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, иола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие 

стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) но картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных 



 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов но количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 5-6. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

-с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его 

результаты. 

-проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении -понимает слова. обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

-откликается на красоту природы, родного города. 

-проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. 

-различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

-знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. 

-проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

-по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

-у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, 

незнакомых предметов, он не умеет наблюдать; 

-не сформированы основные эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

-часто неадекватно отображает признаки предметов в 

продуктивной деятельности: 

-в поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения. 

-не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

-затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках. 

-не знает название родной страны и города. 

-не интересуется социальной жизнью города. 

 

 

 

Перспективное планирование по экологии 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 

часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском 

салу» 

Мониторинг 

2. «Азбука 
безопасности» 

Мониторинг 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

«Что нам Осень 

подарила?» 

Закрепить знания о характерных приметах осени, закономерностях в 

природе (листопад, пасмурная погода, частые дожди, холодный 

ветер); закрепить название грибов, цвета, счет в пределах 5, умение 

сравнивать предметы в пределах 5. Развивать внимание, память, 

мышление, (умение устанавливать причинно-следственные связи, 

умение обобщать понятия, любознательность, развивать 

интонационную выразительность. Воспитывать любовь к природе, 

желание бережно относиться к ней. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

«Юные следопыты» Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус, особенности поверхности). Уточнить, кто и где 

выращивает овощи и фрукты. Развивать умение ребят сравнивать, 

используя модели (форма, цвет, характер поверхности, какой вкус, 

среда обитания – сад, огород). Сформировать представление о плоде 
и семени, ввести модели плода и семени. 

1 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

«Наши братья 

меньшие» 

Продолжать закреплять правила поведения в общественном 

транспорте, правила перехода дороги по пешеходному переходу. 

Закреплять значение цветов светофора. Развивать у детей чувство 

ответственности при соблюдении ПДД. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Формировать желание 

соблюдать правила дорожного движения. Закрепить в речи детей 

слова: пешеход, пассажир, тротуар, закрепить в речи названия 

дорожных знаков. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас «Почему диких Побуждать дошкольников узнавать, называть и различать 1 



 
 

 – дикие 

животные и их 

детеныши» 

животных называют 

дикими» 

особенности внешнего вида и образа жизни диких животных, 

развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную память. 

Формировать интонационную выразительность речи и 

звукоподражания голосу диких животных. Воспитывать любовь к 

животному миру, обитателям леса. Воспитывать дружеское 

отношение, заботу о ближних, желание оказать им помощь. 

 

7. «Неделя 

здоровья» 

«Что же значит не 

болеть?» 

Дать детям представление о болезни, здоровье. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. Знать что полезно а что 

вредно для нашего организма. Кому нужно обращаться если заболел. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

«Интерьер дома» Познакомить с названиями мебели и приборов в доме, побуждать 

детей беречь дом. Развивать любознательность. Воспитывать 

желание ценить свой дом и убирать в нем, поддерживать чистоту. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 
приборы» 

«Домашние 

помошники» 

Формировать у дошкольников представления о том, для чего нужны 

человеку бытовые помощники в доме. Развивать наблюдательность, 

зрительное и слуховое внимание. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

«Рассматривание 

снегиря» 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. 

Закрепить представления детей об особенностях поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюет ягоды). Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. Активизировать словарь: «снегирь», 

«красногрудый», «клюет», «рябина» 

1 

11. «Все работы 

хороши» 
(мир профессии) 

«Профессия моих 

родителей» 

Формировать у детей знания о профессиях взрослых. Воспитывать 

желание в будущем кем-то стать . 

1 

12. «В мире людей- 

мой мир» 

« Я и другие» Формировать у детей представление о человеческих 

взаимоотношениях. О том как нужно общаться, правила этикета 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

«Почему зима холодная» Формировать у дошкольников представления о временах года: зиме. 

Побуждать детей называть основные приемы зимнего периода: идет 

1 



 
 

   снег, стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи. 

Устанавливать простейшие связи между временами года и погодой. 

Развивать зрительные и слуховые восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

«Мои город, моя страна» Воспитывать патриотическое чувство к своей родине. Иметь 

представление о важности своего географического дома, знать где на 

глобусе расположена моя страна. Знать основные 

достопримечательности и места своего города. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Моя одежда» Формировать у дошкольника умение правильно одеваться, знать 

последовательность одевания. Знать названия частей одежды. 

А также классифицировать одежду на летнюю и зимнюю. 

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

«Мир новогодних чудес» Познакомить детей с государственным праздником Новый год. 

Приобщать дошкольников к русской праздничной культуре. 

Развивать у детей чувство любознательности, зрительное и слуховое 

внимание. Формирование нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать культуру поведения и партнерские взаимоотношения. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

«Новый год!» Создать в группе новогоднее настроение. Дать понять детям, почему 

нельзя рубить елки. 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» «Кто как зимует» Дать детям знание о том. Какие животные живут в нашем краю. Как 

они называются, их особенности. 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

«Мы повара» Расширить знания детей о том, что такое кухня, что в ней делает 

взрослый. 

1 

20. «Продукты 

питания» 

« Рассматривание 

злаковых растений 

(пшеница – овёс, ячмень 
– рожь)» 

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают 

черный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по их 

характерным особенностям (пшеница – колос двурядный, тугой, с 
короткими волосинками, золотой, а овёс – колос с метёлкой, 

1 



 
 

   зёрнышки и волоски длинные, напоминают серёжки; ячмень – 

зёрнышки округлы, колосок серого цвета, длинные, но короче чем у 

овса волосинки, рожь – колосок крепкий, коричневато – золотистый, 

почти без волосков). Учить отвечать на вопросы полными 
предложениями, использовать выражения из загадок. 

 

Февраль 

21. «Транспорт» «Наш транспорт» Продолжать знакомить дошкольников с понятием «продукты». 

Развивать логическое мышление и наблюдательность. Побуждать 

дошкольников различать полезные продукты и не очень. 

Воспитывать дружеское взаимоотношения во время игры. 

Формировать навык аккуратности в действиях с предметами. 

1 

22. «Спорт» «С»  
Познакомить дошкольников с основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный. Формировать навык 

дифференциации транспорта по назначению: грузовой, 

пассажирский. Побуждать дошкольников различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, колесо, крылья, руль, штурвал. 

Воспитывать уважение людям труда 

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 
Масленица» 

«Весна» Дать представление о народном празднике – масленице. Развивать 

связную речь. Воспитывать умения слушать друг друга. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

«Выше, сильнее, 

быстрее» 

Расширять знание детей о ЗОЖ. О том, какую пользу несет 

активный образ жизни, для чего нужна гимнастика, спорт. 

1 

Март 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

«В гостях у нас 

крылатые друзья» 

Активировать знание детей о птицах. Учить группировать птиц по 

способу приспособления к окружающей среде (перелётные и 

зимующие). Учить видеть сходства сходство и различия между 
разными группами птиц. 

1 



 
 

26. «Мамин 

праздник» 

«Поздравляем мам!» Развивать интерес к календарным праздникам, желание участвовать 

в них. Закреплять желание помогать маме, делать ей приятное. 

Рассказать, о своей маме, какая она, за что я ее люблю больше всего 

Рассказать о происхождении этого праздника, зачем он нужен и 
какую важность он имеет. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

«Этикет и доброта» Активировать знание детей о том, что такое этике и для чего он 

нужен. Рассказать о том, что добрые люди делают мир лучше и 

светлее. Расширить словарный запас детей новыми словами. ( 
Благодарю, извините, простите, до свидания, пожалуйста). 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

«Муравьи – санитары 

леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 
Сформулировать представление о роли муравьев в жизни леса. 

Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

Развивать интерес детей к пересказыванию, Продолжать учить детей 

пересказу текста с опорой на сюжетную картинку и картинный план, 

Формировать умение передавать содержание последовательно и 

полно, развивать память, Умение устанавливать логическую связь 
между явлениями. 

1 

30. «Книжная 

неделя» 

«Ядовитые растения» Учить детей с осторожностью относиться к незнакомым растениям в 

природе; понимать, что среди них могут быть ядовитые, опасные для 

человека; помочь запомнить некоторые из них. Развивать 

любознательность, наблюдательность. Воспитывать уважение к 
природе. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

«Апрель – время 

бурного пробуждения 

природы» 

Развивать временную ориентацию. Развивать логическое мышление, 

способность наблюдать, описывать, устанавливать причинно - 

следственные связи, взаимосвязи и последовательность явлений 

природы. Развивать наблюдательность, внимание, память, 

художественный вкус, творческое воображение. Совершенствовать 

мелкую моторику рук, точность движения пальцев. Воспитывать 

эстетическое отношение к красоте родной природы. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе, эмоциональное 

восприятие, терпение и усидчивость. Формировать у детей 
позитивное отношение к своей работе. 

1 



 
 

32. «Международный 

день земли. 

Единство и 

дружба народов.» 

«Растение как живое 

существо» 

Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к 

среде обитания (кактус, кувшинка), к сезону (сбрасывание растений 

листьев на зиму). Закрепить представление детей о том, что для 

роста растений необходимы тепло, свет, вода, земля. 

1 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

«Кто живёт в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озёр. Развивать 

умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся 

на берегах рек и озёр. Совершенствовать устную речь. 

Активизировать запас детей. 

1 

Май 

34. «День Победы» «Доктор леса» Продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых. 

Упражнять    в    умении    классифицировать   птиц   по    принципу 

«зимующие – перелётные» Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. Развивать зрительную память. Закрепить усвоение 

соотношения целого и части, закрепление понятия квадрат и 

прямоугольник (игра «Сложи квадрат» - итог – общая дорожка). 

Развивать логическое, системное мышление. Продолжать работать 
над дыхание, дикцией, интонационной выразительностью. 

1 

35. «День семьи» «Правила друзей в лесу» Пробудить интерес к лесу и его обитателям. Познакомить с 

правилами поведения в лесу. Познакомить с правилами сбора 

грибов. Вызвать стремление охранять лес и бороться с 
нарушениями правил поведения в лесу. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

Перспективное планирование по математике 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 

часов 



 
 

Сентябрь 

1. «Я в детском 

салу» 

Мониторинг 

2. «Азбука 
безопасности» 

Мониторинг 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

«Листопад» 1. Закрепить представления о явлении листопада. 
2. Закрепить знание названий листьев: березовые, кленовые, 

дубовые. 

3. Упражнять в сравнении неравенств на основе составления пар, не 

прибегая к счету, учить уравнивать неравенства 2 способами. 

4. Учить считать в пределах 2. 

5. Упражнять в соотношении предметов по величине. 

6. Упражнять в различении пространственного расположения 

предметов относительно себя. 
7. Закрепить знание слов: высокий, низкий. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

«Вкусные и полезные» 1.Закреплять представления о полезных продуктах. 

2.Упражнять в сравнении групп предметов путем приложения. 

3.Закреплять знание понятий: столько-сколько, больше-меньше. 

4.Учить различать на слух один и много звуков. 

5. Закреплять знания о сутках и их частях. 

6. Упражнять в употреблении слов: столько-сколько, больше- 

меньше, утро, день, вечер, ночь. 

1 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

«Много, мало, один» 1.Упражнять в сравнении групп путем наложения и приложения. 

2.Закреплять понятия: столько-сколько, больше-меньше. 

3. Закреплять умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

4. Упражнять в различении геометрических фигур. 

5. Закрепить знание названия геометрических фигур: квадрат, круг, 

треугольник. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 
– дикие 

«Большие и маленькие» 1. Уточнить представление о названиях детенышей животных. 
2. Учить сравнивать 2 неравенства на основе составления пар, не 

1 



 
 

 животные и их 

детеныши» 

 прибегая к счету, уравнивать неравенства 2 способами. 

3.Закрепить умение определять направления: напрво-налево. 

4.Упражнять в различении геометрических фигур. 

5.Уточнить представление о гендерной принадлежности. 

6.Закрепить знание названий геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

7. «Неделя 

здоровья» 

«Вредное и полезное» 1. Уточнить представления о том, что полезно для организма, а что 

вредно. 

2. Учить сравнивать 2 группы предметов, выраженные рядом 

стоящими числами 1 и 2. 

3. Упражнять в различении и названии пространственного 

расположения предметов относительно себя. 

4. Упражнять в счете звуков на слух. 
5. Закреплять употребление слов: слева, справа, впереди. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

«Мы научимся считать» 1.Упражнять в сравнении множеств путем наложения. 

2.Закрепить знание понятий: поровну, столько-сколько. 

3. Закрепить умения сравнивать и соотносить предметы по величине. 

4. Упражнять в употреблении слов: поровну, столько-сколько, 

большой-поменьше-самый маленький, наложить. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

«Бытовой магазин» 1.Учить считать в пределах 3, пользуясь приемами счета. 

2.Уточнить и углубить знания о квадрате. 

3.Упражнять в сравнении предметов по высоте путем приложения. 

4.Закрепить употребление слов: два, три, угол, вершина, сторона, 

приложить. 

5.Закрепить представления о пользе прогулок для здоровья. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

«В деревне» 1.Оживить впечатления о жизни в сельской местности. 

2.Познакомить с порядковым значением чисел в пределах 2. 

3.Учить различать вопросы: «Сколько? Который по счету? На 

котором месте стоит?» 

4.Упражнять в счете звуков на слух. 

5.Закрепить знание о частях суток. 

1 



 
 

   6.Упражнять в употреблении слов: утро, день, вечер, ночь  

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

«Овощной магазин» 1.Закрепить представления о работе продавца. 

2.Уточнить и углубить знания о квадрате. 

3.Учить отсчитывать предметы по образцу. 

4.Упражнять в различении направления звука. 

5.Ввести в словарь: угол, вершина, сторона. 

6.Закреплять употребление слов: слева-справа, впереди-сзади, 

столько-сколько. 

1 

12. «В мире людей- 

мой мир» 

«Моя мама» 1.Познакомить с порядковым значением чисел в пределах 3. 

2.Учить отсчитывать предметы в пределах 3 по образцу. 

3. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

4. Закрепить знание названий порядковых числительных в пределах 

3, геометрических фигур: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

«Зимние дорожки» 1. Расширять знания о зиме. 
2. Учить раскладывать предметы по убывающей длине. 

3.Упражнять в счете звуков на слух в пределах 3. 

4. Закреплять порядковый счет в пределах 3. 

5. Упражнять в употреблении порядковых числительных, слов: 

самый длинный, короче, самый короткий. 

1 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

«Мой дом – моя Родина» 1. Дать представления о заботе человека о своей Родине, что он для 

нее делает, как защищает. 

2. Учить считать до 4, пользуясь приемами счета. 

3.Упражнять в счете предметов по образцу. 

4. Упражнять в различении предметов по возрастающей величине. 

5. Закрепить употребление числительных в пределах 4, слов: самый 

низкий, повыше, еще выше, самый высокий. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Моя одежда» 1. Закрепить знания о частях своей одежды, о названиях сезонной 

одежды. 

2. Познакомить с порядковым счетом в пределах 4. 

3.Закрепить знание о квадрате и прямоугольнике – сходство и 

различия. 

1 



 
 

   4. Упражнять в различении пространственного расположения 

предметов относительно себя. 

5. Закреплять употребление порядковых числительных в пределах 

пространственных понятий. 

 

16. «Новогодние 

чудеса» 

«Мир чудес» 1. Развивать у детей способности к комбинированию, к анализу и 

синтезу. 

2. Развивать творческое воображение, умение делать логические 

выводы. 

3. Активизировать умственную деятельность детей с помощью 

таблиц на продолжение ряда фигур. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

«Новый год, Ура!» 1. Развивать у детей способности к комбинированию, к анализу и 

синтезу. 

2. Развивать творческое воображение, умение делать логические 

выводы. 

3. Активизировать умственную деятельность детей с помощью 

таблиц на продолжение ряда фигур. 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» «На зимней лесной 

полянке» 

1.Закреплять представления о том, как зимуют звери в лесу. 

2.Упражнять в сравнении 2 групп предметов, выраженных 

смежными числами 3 и 4. 

3.Учить отсчитывать 3 и 4 предмета по образцу. 

4.Упражнять в счете движений. 

5. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

6. Упражнять в употреблении слов: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

«Магазин посуды» 1. Обобщить представления о работе продавца и классификации 

посуды. 

2. Уточнить представления о стеклянных изделиях. 

3. Учить понимать независимость количества предметов от их 

величины. 

4. Закрепить умение сравнивать предметы по величине. 

5.Учить отсчитывать предметы по образцу. 
6.Закрепить употребление слов: большой, поменьше, самый 

1 



 
 

   маленький.  

20. «Продукты 

питания» 

«Вчера и сегодня» 1. Познакомить с числом 5. 
2. Закрепить представление о сходстве и различии треугольника и 

круга. 
3. Упражнять в различении значения слов: сегодня, вчера. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» «Мы едем на автобусе» 1.Уточнить представление о труде водителя. 

2.Познакомить с порядковым счетом в пределах 5. 

3.Учить понимать независимость числа от цвета и формы предметов. 

4.Закрепить представление о значении слов: сегодня, вчера. 
5.Расширять представление о правилах поведения в транспорте. 

1 

22. «Спорт» «Физкультурное 

занятие» 

1. Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному 

числу. 

2. Упражнять в сравнении групп предметов, выраженных смежными 

числами. 

3. Закреплять знание о порядковом значении чисел от 1 до 5. 

4.Упражнять в определении частей суток. 

5.Способствовать формированию чувства любви к занятиям 

физкультурой. 

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 

Масленица» 

«Что из чего сделаю». 1. Закреплять представление о количественном и порядковом 

значении чисел 1-4. 

2. Упражнять в раскладывании 3 – 4 предметов по убывающей 

ширине. 

3. Закрепить представление о сходстве и различиях треугольника и 

четырехугольника. 

4. Закреплять знание слов: ширина, самая широкая, поуже, еще уже, 

самая узкая. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

«Военные и танки» 1.Закреплять представления о родах войск и военной службе. 

2.Упражнять в понимании независимости количества предметов от 

их формы и величины. 

3.Закреплять умение сравнивать предметы по высоте. 

4.Упражнять в различении геометрических фигур. 

1 

Март 



 
 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

«Кто прилетел»? 1.Закрепить представление о птицах. 

2.Закреплять порядковый счет в пределах 5. 

3. Закреплять знание о независимости количества о 

пространственного расположения предметов. 

4. Учить отсчитывать предметы по образцу и названному числу. 

5.Закреплять знания о свойствах квадрата и прямоугольника. 

6.Упражнять в употреблении порядковых числительных, слов: 

сторона, угол, названий птиц. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

«Мамочка, с 

праздником!» 

1. Закрепить представление о празднике мам. 
2. Закреплять умение соотносить геометрические фигуры с 

натуральными предметами окружающей обстановки и 

изображенными на картинке. 

3. Упражнять в определении расположения предметов относительно 

себя. 

4. Упражнять в счете звуков на слух. 

5. Упражнять в образовании прилагательных от существительных, 

сочетая в роде (квадратный, треугольный и т.д.). 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

«Давайте жить дружно!» 1.Закрепить представление о доброте. 

2.Закреплять порядковый счет в пределах 5. 

3.Закреплять знание о независимости количества о 

пространственного расположения предметов. 

4.Учить отсчитывать предметы по образцу и названному числу. 

5.Закреплять знания о свойствах квадрата и прямоугольника. 

6.Упражнять в употреблении порядковых числительных, слов: 

сторона, угол, названий птиц. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

«Поиграем с Микки- 

Маусом» 

1. Формировать умение решать логические задачи. 
2. Развивать способность применять различные способы действий – 

счет, сравнение, упорядочивание. 

3. Закреплять знания о геометрических фигурах; развивать память, 

сообразительность, творческое мышление. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

«Путешествие красной 

шапочки» 

1. Учить сравнивать предметы по 2 параметрам. 
2. Учить отсчитывать предметы по образцу и названному числу. 

1 



 
 

   3. Учить соотносить натуральные предметы с геометрическими 

фигурами. 

4. Закрепить знание правил безопасного поведения. 

5. Упражнять в образовании прилагательных от существительных, 

сочетая в роде (квадратный, треугольный и т.д.). 

 

30. «Книжная 

неделя» 

«Самые большие 

волшебники» 

1.Развитие творческого воображения, мышления, смекалки. 

2.Развитие комбинаторных способностей, умения рассуждать. 

3.Развитие логики мышления, умения комбинировать, работать 
творчески. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

«Мы космонавты» 1. Обобщить представления о работе космонавта. 
2. Учить сравнивать группы предметов, находящиеся на расстоянии 

друг от друга. 

3. Упражнять в различении пространственных отношений: далеко, 

близко. 

4. Уточнить понимание значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

5.Закреплять употребление в речи слов: шар, куб, цилиндр, далеко, 

близко. 

1 

32. «Международный 

день земли. 

Единство и 

дружба народов.» 

«Цветы на лужайке» 1. Закрепить представление о независимости количества предметов 

от величины. 

2. Закреплять знания о частях суток и их последовательности. 

3.Упражнять в раскладывании предметов по убывающей высоте. 

4.Уточнить временные понятия: быстро-медленно. 

1 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

«Океан и море» 1. Развивать у детей умение выделять основные признаки предметов: 

цвет, форму, величину и находить предметы с заданными 

свойствами. 

2. Формировать умение находить предметы с заданными свойствами. 

3.Создавать условия для психологического благопулучия. 

1 

Май 

34. «День Победы» «Математическое 

развлечение» 

1.Развивать смекалку, умение отгадывать загадки. 

2.Развивать воображение, фантазию. 

3.Упражнять детей в умении составлять геометрические фигуры из 

определенного количества палочек, обдумывать практические 

действия. 

1 



 
 

   4.Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода. 

 

35. «День семьи» «Вот как много мы 

узнали» 

1.Закреплять количественный и порядковый счет в пределах 5. 

2.Закреплять умение сравнивать предметы по высоте и длине. 

3.Упражнять в различении геометрических фигур. 

4. Упражнять в определении частей суток. 

5. Закреплять умение определять направление движения от себя. 

6.Закреплять знание названий порядковых числительных от 1 до 5, 

геометрических фигур: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
шар, куб, цилиндр. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 
лето!» 

Мониторинг 

 

2.1.3. Образовательная область "Речевое развитие" 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 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. 

Задачи образовательной деятельности: 

– Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

– Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

– Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

– Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

– Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

– Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

– Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

– Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи 



 

в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры . Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику но имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевою высказывания; 

использование детьми вопросов поисковою характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина);названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух),некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 

белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются: посуда — это то, что необходимо людям 

для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее грудных — свистящих и 

шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведении, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

-без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи; 

-большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и рассказы и загадки; 

-проявляет словотворчество, интерес к языку, 

-слышит слова с заданным первым звуком; 

-с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

-малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 
-на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений; 

-в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не 

замечает; 

-при пересказе текста нарушает последовательность событий, 

требует помощи взрослого; 

-описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов; 

-не проявляет словотворчества; 

-не различает слово и звук. 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо 

 

Перспективное планирование по развитию связной речи 

 

№ 
п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 
часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском 

салу» 

Мониторинг 

2. «Азбука 
безопасности» 

Мониторинг 



 
 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

«Описание овощей» 1.Закрепить знания об овощах. 

2.Учить составлять короткий рассказ. 

3. Упражнять в образовании слов с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

4. Учить правильно, произносить изолированный звук ш в словах. 

5.Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

«Рассказ про лес» 1.Уточнить названия деревьев, ягод, грибов, их внешний вид. 

2.Учить составлять описание леса по картинке, называть 

характерные признаки, подводить к составлению рассказа на тему из 

личного опыта. 

3. Учить согласовывать прилагательные и существительные в роде и 

числе. 

4. Закреплять произношение звука с в словах и фразах, подбирать 

слово со звуком с. 

1 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

«Рассказ о своем 

домашнем питомце» 

1.Уточнить знания о том, какие бывают домашние животные. 

2.Учить составлять короткий рассказ с помощью взрослого. 

3. Учить использовать предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, сбоку, перед. 
4. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

1. Закрепить знания о домашних животных. 
2. Продолжить учить составлять рассказ по картине вместе со 

взрослыми. 

3. Учить соотносить названия животных с названиями их 

детенышей. 
4. Активизировать в речи употребление глаголов. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

«В гости к Айболиту» 1. Познакомить детей с понятием здорового образа жизни. 
2. Упражнять в узнавании предмета по описанию: дидактическая 

игра «Что за предмет?» 

3. Развивать мелкую моторику рук, пальчиковая игра «Эта ручка 

правая…» 
4. Познакомить детей с буквенным изображением звуков [а], [у]. 

1 



 
 

8. «Мой дом 

мебель» 

«Что есть у меня дома» 1. Вспомнить внешний вид своего дома, внутреннее убранство. 
2. Придумать чтобы мы хотели в свой дом. 

3. Учить детей подбирать слова-действия к определенной ситуации: 

«Что где можно делать?». 

4. Работа с игровизорами: из геометрических фигур дорисовать 

предмет. Дидактическая игра «Найди форму». 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

«Мои домашние 

помощники» 

1. Закрепить представления о том, какие бывают бытовые приборы в 

доме и как они помогают. 

2. Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта на основе 

вопросов взрослого. 

3. Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять в 

словах звуки. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

Заучивание наизусть 

стихотворения А.Барто 

«Девочка-ревушка» 

1. Активизировать в речи детей слова: ревушка, заливается, крыльцо. 

Учить детей замечать, как изменился внешний вид девочки от того, 

что она все время плакала: стала ли она красивее и опрятнее. 

2. Учить детей называть свое имя в уменьшительно-ласкательной 

форме. Дидактическая игра «Кто в домике живет?». 
3. Проговаривание чистоговорок со звуком [с]. 

1 

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

«Учись отгадывать 

загадки» 

1. Познакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить 

отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении. 

2. Место звука [ж] в слове. 

3. Речевая разминка «Хнык». Учить детей выражать свои эмоции 

(неприязнь, неудовольствие) при произнесении стихотворного 

текста. 

1 

12. «В мире людей- 

мой мир» 

« Части суток» 1. Формировать у детей представление о частях суток. Добиваться 

ответов на вопросы: «Что ты делаешь утром? Днем? Вечером? 

Ночью?». 

2. Пальчиковый игротренинг «Утречко». Напомнить детям название 

пальцев руки. Объяснить, почему эти пальцы так называются. 

3. ЗКР. Проговаривание чистоговорки со звуком [з]. Отработка 

правильного произношения, артикуляция. 

1 

13. «Времена года: «Настала зима» 1.Учить описывать предметы зимней одежды. 1 



 
 

 Зимушка-Зима»  2. Учить правильно называть предметы зимней одежды, знать их 

назначение. 

3. Закрепить обобщающее понятие одежда. 

4. Учить выделять и правильно произносить звук ж изолированно, в 

словах и фразах, подбирать слова с заданным звуком. 

 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

Чтение стихотворения 

Е.Трутневой «Четверо 

художников». 

1. Продолжать знакомить детей с временами года, с их 

последовательностью. Побуждать детей к ответу на вопрос: «Кто 

такие эти четверо художников?». 

2. Дидактическая игра «Кто в домике живет?». Учить детей называть 

имена в уменьшительно-ласкательной форме. 

3. Развивать умение детей различать времена года по их 

характерным признакам на слух, опираясь на строки стихотворения. 

4.Воспитывать любовь к родной природе, умение видеть красоту в 

любом времени года. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Пересказ рассказа 

К.Лукашевич «Добрая 
девочка» 

1. Учить пересказывать короткий рассказ без помощи вопросов 

воспитателя. 
2. Упражнять в употреблении повелительного наклонения глаголов 

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

«Мир новогодних чудес» Уточнить представление детей о смене времен года. Помочь ежику 

разобраться, где зима, где лето. 

2. Словесная игра «Зима – лето» 

3. Пальчиковый игротренинг «Утро настало, солнышко встало…». 
4. ЗКР. Проговаривание чистоговорки со звуком [ж]. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

«Путешествие в зимнюю 

и летнюю сказку» 

1. Уточнить представление детей о смене времен года. Помочь ежику 

разобраться, где зима, где лето. 

2. Словесная игра «Зима – лето» 

3. Пальчиковый игротренинг «Утро настало, солнышко встало…». 
4. ЗКР. Проговаривание чистоговорки со звуком [ж]. 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» «Путешествие в зимний 

лес» 

1. Учить детей соотносить увиденный на картине зимний пейзаж с 

прослушиванием литературного произведения. 

2. Лексико – грамматические упражнения «Подбери признаки», 
«Подбери действия». 

1 



 
 

   3. Мини – рассказ «Что бы тебе хотелось получить в подарок…» 
4. Речь с движением «Мчусь, как ветер, на коньках…». 

 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

«Описание предметов 

посуды» 

1. Закреплять представление о посуде. 
2. Учить при описании предмета называть его основные признаки и 

назначение. 

3. Формировать представление о предлогах за, под, на, в, уметь их 

правильно использовать. 

4. Закреплять произношение звука с на одном выдохе. 
5. Учить подбирать слова, сходные по значению. 

1 

20. «Продукты 

питания» 

«Магазины» 1. Продолжать учить различать на слух слова с определенным 

звуком, выделять первый звук в слове; 

2. Побуждать употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

3. Продолжать учить детей описывать предмет; 

4. Упражнять в составлении рассказа по картине 

5. Учить употреблять слова - антонимы; 
6. Развивать память. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» «Описание 

транспортных игрушек» 

1. Закрепить представление о транспорте 
2. Побуждать к составлению рассказа по игрушке. 

3. Закреплять понимание предлогов: в, на, под, между. 

4. Закрепить образование прилагательных от существительных, 

обозначающих материал. 
5. Учить произносить фразу с разной силой голоса. 

1 

22. «Спорт» Рассказывание из 

личного опыта «Как мы 

занимаемся 

физкультурой в детском 

саду» 

1. Закрепить навыки рассказывания из личного опыта. 
2. Закрепить произношение звука ч в словах и фразах, умение 

подбирать слова с этим звуком. 

3. Учить пользоваться вопросительной интонацией. 

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 
Масленица» 

«Путешествие в 

прошлое куклы» 

1. Привлекать внимание детей к народной игрушке – кукле. 

Формировать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость, 

чувство радости от встречи с куклами. Закрепить умение выделять 
некоторые знакомые детям детали их костюма (сарафан, кофта, 

1 



 
 

   платок, фартук), видеть их красоту. 
2. Формировать эстетическое отношение и развивать творческие 

возможности детей в процессе интеграции различных видов 

деятельности: словесной, художественной, музыкальной, 

продуктивной. 

3. Развивать фантазию, мышление, внимание. Приобщать к истокам 

устного народного творчества и декоративно-прикладного искусства 

через познавательно-речевую, музыкальную, продуктивную 
деятельность 

 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

1. Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества. 

2. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызывать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских войнов, 

воспитывать любовь к Родине, доброту, умение дружить, помогать 

товарищу. 

3. Развивать связную речь детей, обогащать словарный запас, 

учиться правильно составлять предложения, развивать память, 
мышление, воображение, внимание. 

1 

Март 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пришла 

весна» 

1.Учить пересказывать текст без помощи вопросов взрослого. 

2.Упражнять в подборе глаголов к существительным. 

3.Учить вслушиваться в звучание слов, выделять звук в словах. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

«Рассказывание из 

личного опыта как мы 

помогаем маме » 

1.Воспитывать чувства любви и уважения к маме. 

2.Учить высказываться на тему из личного опыта. 

3. Закрепить правильное произношение звука ш в словах и фразовой 

речи, определять на слух наличие его в слове. 
4. Упражнять в произнесении фраз с разной силой голоса. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

«Чтение рассказа 

В.Сухомлинского «О 

чем плачет синичка?» 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на прочитанное. 

Постановка поисковых вопросов к рассказу. 

2. Ответ на вопрос, поставленный в названии рассказа «О чем плачет 

синичка?». 
3. Дидактическая игра «Кто в домике живет?». Учить детей называть 

1 



 
 

   свои имя, фамилию полностью. 
4.Игры «Насос», «Петрушки». 

 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

Модификация русской 

народной сказки 

«Колобок»» 

1. Вспомнить сказку, рассказать вместе с детьми эмоционально, с 

элементами драматизации. 

2. Изменить сказку, модифицировать ее, используя элементы ТРИЗ. 

3.Учить детей подбирать слова-действия к предметам. 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» 

4.Стихи для развития мелкой моторики «Пальчики в футбол 

играют». 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

«Чтение и пересказ 

русской народной 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

1. Учить пересказывать короткую сказку выразительно, передавая 

диалог персонажей. 

2. Закрепить умение пользоваться в речи точными названиями 

детенышей животных. 

3. Закрепить употреблении повелительного наклонения глаголов. 

1 

30. «Книжная 

неделя» 

«Космос» 1.Обобщение представлений детей о космосе, познакомить детей с 

историей возникновения праздника День космонавтики, дать 

первоначальные сведения о планетах солнечной системы. 

2.Активизировать словарь детей словами: космос, планета, 

космонавт. 

3.Закрепить знание геометрических фигур. 

4.Развитие мелкой моторики рук 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

 

«Закрепление 

обобщающих понятий» 

1. Продолжать учить детей описывать предметы, подбирая нужные 

по смыслу слова. 

2. Закреплять понимание обобщающих понятий: овощи, одежда, 

мебель. 

3. Учить детей четко и правильно произносить звук р (рь), подбирать 

слова с этим звуком. Фразы и слова произносить внятно, с 

соответствующей интонацией. Продолжать учить определять и 

называть первый звук в слове, а также слова с заданным звуком. 

1 

32. «Международный 

день земли. 

Описание картины 
«Уголок природы в 

1. Обобщить представления о комнатных растениях. 
2. Закреплять умения составлять рассказ по картине вместе со 

1 



 
 

 Единство и 

дружба народов.» 

детском саду» взрослыми и самостоятельно. 
3. Учить образовывать форму родительного падежа 

существительных. 
4. Продолжать учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

Пересказ сказки 

Ю.Дмитриева 

«Лягушонок и 

головастик» 

1. Уточнить знания детей о лягушонке и головастике (имеют ли они 

какое-либо отношение друг к другу). 

2. Чтение и пересказ сказки. 

3. Упражнение на звукопроизношение. Проговаривание 

чистоговорок со звуком [с]. 

1 

Май 

34. «День Победы» «Чтение и пересказ 

рассказов с 

постепенным 

усложнением» 

1. Помочь детям понять содержание рассказа, действия и поступки 

персонажей, осложнить рассказ новыми речевыми образами, учить 

детей запоминать их и пересказывать более сложный текст. Пересказ 

по цепочке. 

2. Словесная игра «Закончи предложение». Учить детей понимать 

причинные связи между явлениями. Упражнять в правильном 

подборе слов. 
3. Речь с движение «Аист». 

1 

35. «День семьи» «Составление 

описательного рассказа 

по картине «Семья» 

1. Предварительно попросить детей принести фотографии своей 

семьи, своих родственников. Учить детей, рассматривая 

фотографии, называть родственные связи (внук, внучка, дочь, сын, 

племянник, племянница). 

2. Побеседовать с детьми о том, кто у них в семье главный, о ком 

можно сказать «глава семьи» и почему. 

3. Дидактическая игра «Старше – младше» 

4.Чтение стихов о членах семьи. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 
лето!» 

Мониторинг 



 

Перспективное планирование по развитию связной речи (словарь) 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 

часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском 

саду» 

Мониторинг 

2. «Азбука 
безопасности» 

Мониторинг 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

«Что такое осень?». 

А.Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружатся...»(чтение) 

1.Закрепить знание об осенних явлениях природы. 

2.Учить понимать поэтические образы в стихотворении. 

3.Дать представление о необходимости одеваться по погоде, чтобы 

не заболеть. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

«Путешествие в лес» 1. Познакомить детей с животными жарких стран. 
2. Уточнить знания детей о деревьях, домашних и диких животных и 

их детенышах. 

3. Формировать у детей грамматический строй речи: употребление 

предлогов, образование прилагательных. 
4. Воспитывать интерес к природе и бережное отношение к ней. 

1 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

«Домашние животные» 1. Познакомить с особенностями поведения домашних животных 

(коза, овца, домашние птицы); рассказать, как человек заботится о 

них. 

2. Закрепить знание названий детенышей домашних животных. 

3.Упражнять в произнесении звукоподражания с разной высотой 

голоса. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

«Животные средней 

полосы» 

1. Закрепить представление о диких животных наших лесов: 

внешний вид, повадки, питание, способы передвижения. 

2. Закрепить знание названий детенышей животных в именительном 

и косвенных падежах. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

1. Расширять представления о здоровом образе жизни. 
2. Упражнять в действиях пешеходов и водителей на сигналы 

светофора. 

1 



 
 

8. «Мой дом 

мебель» 

«Какая бывает посуда» 1. Учить называть и различать предметы посуды, группировать и 

объединять предметы по сходным признакам, находить сходство и 

различия между предметами. 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным 

людьми. 

3. Закреплять знание обобщающего понятия «посуда». 
4. Учить составлять слова по аналогии. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

«Наши помощники» 1. Закрепить представление детей о назначении бытовых приборов 

(пылесос, стиральная машина, утюг, электрический чайник). 

2. Развивать способность различать признаки предметов и обобщать 

их. 

3. Развивать умение устанавливать элементарные связи. 

4. Формировать представления о назначении старинной домашней 

утвари (веник, стиральная доска, утюг чугунный, самовар) в 

сопоставлении с современными бытовыми приборами. 
5. Развивать логическое мышление. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

«В гостях у бабушки- 

загадуши». 

1. Обогащать, закреплять и активизировать словарь по теме «Зима. 

Зимующие птицы», используя речевые игры и графические 

изображения. 

2. Назвать предмет, его признаки, качества, действия, обогащать речь 

прилагательными и глаголами. 

3. Подбирать антонимы и синонимы. 

4. Упражнять в подборе определений и сравнений к названному 

слову. 

5. Воспитывать умение выслушивать до конца товарища, не 

перебивая его. 

6. Прививать любовь и бережное отношение к природе, воспитывать 

заботу о птицах. 

1 

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

«Врачи – наши 

помощники». 

1. Закреплять представление о труде врача, знания о витаминах. 
2. Воспитывать уважение к людям, которые заботятся о нашем 

здоровье. 
3. Воспитывать понимание ценности здоровья, потребность 

1 



 
 

   заботится о нем.  

12. «В мире людей- 

мой мир» 

«Наши мамы» 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

(чтение) 

1. Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. 
2. Воспитывать желание помогать маме, не огорчать ее. 

3. Учить внимательно слушать рассказ, понимать юмор, оценивать 

поступки героев. 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

«Что бывает зимой?» 

И.Суриков 

«Зима»(чтение) 

1.Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

2.Учить понимать поэтические образы в стихотворении. 

3.Дать представление о необходимости одеваться по погоде, чтобы 

не заболеть. 

1 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

«Мой город, моя страна» 1. Закрепление и расширение представлений детей о собственном 

городе и своей стране. 

2. Воспитывать любовь к своей родине, чувство патриотизма и 

гордость за свою родину. 
3. Учить видеть красоту своего края. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Одежда». 1. Расширение и конкретизация представление об одежде, ее 

значении. 

2. Закрепление в речи существительного с обобщающим значением 

одежда, уточнение и расширение словаря по теме (одежда, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, надевать, снимать, нарядный). 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

имен существительных во множественном числе). 

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

«Новогодний праздник» 1. Развитие фразовой речи. 
2. Активизация словаря признаков. 

3. Упражнение в образовании существительных множественного 

числа. 

4. Практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в числе. 

5. Развитие тактильного и слухового восприятия; развитие 

логического мышления. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

«Новый год, ура!» 1. Развитие фразовой речи. 
2. Активизация словаря признаков. 
3. Упражнение в образовании существительных множественного 

1 



 
 

   числа. 
4. Практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в числе. 

5. Развитие тактильного и слухового восприятия; развитие 

логического мышления. 

 

Январь 

18. «Зимовье зверей» «Как зимуют звери?» 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 

1. Познакомить с особенностями диких животных, впадающих зимой 

в спячку, а также с теми, кто зимой ведет активный образ жизни. 

2. Познакомить с художественными особенностями сказки. 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

«Экскурсия на кухню» 1. Познакомить с трудом повара детского сада. 
2. Воспитывать уважение к труду работников кухни. 

3. Ввести в словарь детей: котел, противень, дуршлаг. 

4. Закрепить употребление названий некоторых блюд, слов: повар, 

плита. 

1 

20. «Продукты 

питания» 

«Мы едим полезные 

продукты». Заучивание 

шотландской народной 

песенки «Купите лук...» 

1. Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья 

и хорошего настроения. 

2. Помочь запомнить песенку, учить передавать интонации 

предложения и ответа. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» «Кто работает на 

транспорте?» 

1. Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». 
2. Учить выделять различные признаки предметов, сравнивать их, 

находить существенные признаки и по ним объединять предметы в 

одно родовое понятие. 

3. Уточнить представление о труде водителя. 

4. Дать представление о правилах дорожного движения. 
5. Закрепить употребление в речи слова «транспорт». 

1 

22. «Спорт» «Мы любим спорт» 1. Закрепить представление о видах спорта. 
2. Побуждать рассказывать о занятиях физкультурой и спортом в 

семье. 

3. Закрепить знание названий видов спорта. 
4. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

1 



 
 

   потребности заниматься физической культурой и спортом.  

23. «Русское 

народное 

творчество. 

Масленица» 

«Наша Родина  - 

Россия». П.Воронько 

«Лучше нет родного 

края»(чтение) 

1. Уточнить знания о природе России, предметах русского 

декоративно-прикладного искусства, народных сказках, потешках. 

2. Вызвать чувство восхищения родной природой и талантом 

русского народа. 
3. Воспитывать любовь к своей Родине. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

«Наша армия» 1. Формировать первоначальное представление об особенности 

военной службы. 

2. Уточнить представления о родах войск. 

3. Воспитывать чувство гордости за нашу армию, желание быть 

похожими на сильных и смелых российских солдат. 

4. Активизировать в речи слова: солдат, моряк, летчик, некоторые 

названия военной техники и оружия. 

1 

Март 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

«Пернатые друзья». 1.Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах. 

2.Закрепить знания о домашних птицах и их детенышах. 
3.Закреплять использование в речи названий птиц. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

«Наши мамы» 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

(чтение) 

1.Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. 

2.Воспитывать желание помогать маме, не огорчать ее. 

3.Учить внимательно слушать рассказ, понимать юмор, оценивать 

поступки героев. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

«Ребята, давайте жить 

дружно». 

1. Познакомить детей с понятием дружба, что это такое. Каким 

длжен быть настоящий друг? 

2. Закрепить знания этикета, как нужно себя вести чтобы не обижать 

своих сверстников и друзей. 
3. Воспитывать желание помогать своим друзьям. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

«Игрушка – наш друг» 1. Учить детей бережному отношению к игрушкам. 
2. Развивать фантазию при игре, учить играть предметами- 

заместителями. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

«Доброму слову - 

добрый ответ» 

(конспект) 

1. Учить детей придумывать простейшие фразы и употреблять 

вежливые слова. 
2. Продолжать учить составлять небольшие описательные рассказы 

1 



 
 

  Спектакль «Теремок» об игрушке. 
3. Обогащать словарь детей о театре. 

4. Продолжать совершенствовать диалогическую речь. 
5. Воспитывать дружелюбие. 

 

30. «Книжная 

неделя» 

«Зоопарк» 

К.Чуковский 

«Телефон»(чтение) 

1.Закрепить знания о животных жарких стран. 

2.Закрепить знание названий детенышей животных. 

3.Познакомить с книгой К.Чуковский «Телефон» 
4.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

«Космос» 1. Обобщение представлений детей о космосе, познакомить детей с 

историей возникновения праздника День космонавтики, дать 

первоначальные сведения о планетах солнечной системы. 

2. Активизировать словарь детей словами: космос, планета , 

космонавт. 

3. Закрепить знание геометрических фигур. 

4.Развитие мелкой моторики рук 

1 

32. «Международный 

день земли. 

Единство и 

дружба народов.» 

«Мы – дети планеты 

Земля» 

1.Познакомить со свойствами дерева и металла. 

2.Познакомить со свойствами стекла и ткани. 

3.Дать первоначальное представление о процессе пошива. 

4.Закреплять умение делать выводы на основе простейших опытов. 

1 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

«Рыбы» 1. Формирование у детей представления о рыбах, как о живых 

существах, живущих в воде; 

формирование знаний у детей о характерном строении рыб: форма 

тела, плавники, жабры и т.д. 

2. Активизация и обогащение словарного запаса детей. 

3. Вызвать желание бережно относиться к богатствам природы, 

помочь понять, что лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда 

вода в них станет чистой, и каждая рыбка будет иметь возможность 
оставить потомство;воспитывать интерес к природе. 

1 

Май 

34. «День Победы» «Славный день победы» 1. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ; побуждать уважительно, 

1 



 
 

   относиться к подвигу наших соотечественников. 
3. Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной 

деятельности на патриотическом материале; активно участвовать в 

диалоге с воспитателем 

4. Продолжать учить создавать коллективную композицию, 

воспитывая навыки сотворчества (согласовывать свои действия с 

действиями других детей) 

5. Закреплять умения детей складывать круги пополам, совмещая 

стороны, проглаживая линию сгиба. 

 

35. «День семьи» «Моя семья» 1. Закрепить знания о ближайших родственниках, обязанностях 

ребенка по дому. 

2. Обобщить представление: семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком. 

3. Воспитывать чувство любви к членам семьи, желание заботиться о 

них. 
4. Побуждать сделать подарок для близких своими руками. 

1 

36. Мы-юные 
экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

2.1.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Изобразительное   искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

– Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

– Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 



 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

– Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

– Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и 

Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 



 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной  деятельности: 

– Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
– Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно- 

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

– Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

– Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора 

и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (но всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии 



 

с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

изобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 

материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 



 
 

-любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 
-эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту; 

-различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию: последовательно рассматривает предметы: выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

-в соответствии с темой создает изображение; 

-правильно использует материалы и инструменты; 

-владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

-высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения 

материалам. 

-с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; 

-просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом; 

-не любит рисовать, лепить, конструировать; 

-создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, 

схематичны: недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию (рисование, лепка, аппликация) 

№ 
п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 
часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском 
саду» 

Мониторинг 

2. «Азбука 

безопасности» 

Мониторинг 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

Рисование «Нарисуй 

картинку про лето» 

Программные задачи: учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приёмы рисования кистью, 

правильно её держать, промывать, осушать. Поощрять задуманное 
детьми. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

Программные задачи: закреплять умение детей лепить предметы 
круглой формы, разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 

1 



 
 

   отношение к результатам своей деятельности  

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

Аппликация «Овощи и 

фрукты в вазе» 

Программные задачи: выполнять аппликацию из готовых форм, 
аккуратно наклеивать. Воспитывать аккуратность при работе с 

бумагой и клеем. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

Лепка «Грибы» Программные задачи: закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, усвоенным ранее приёмом лепки (раскатывание прямыми 

и кругообразными движениями, сплющивание ладонями) для 

уточнения формы. Воспитывать аккуратность при работе с 
пластичными материалами. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

Аппликация «Поезд 

мчится «тук-тук-тук» 

Программные задачи: учить детей держать ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Познакомить с правилами безопасности при работе с ножницами. 

Развивать согласованность в работе глаз и рук. Воспитывать 

аккуратность, интерес к освоению настоящего инструмента. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

Рисование «Веточка с 

осенними листиками» 

Программные задачи: развивать способности создавать в рисунке 

отражающие специфику воспринимаемых объектов и явлений 

окружающего мира. Упражнять в умении рисовать ветку, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в рисовании красками. 
Воспитывать творчество. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

Лепка «Жучки» Программные задачи: учить детей лепить жуков, передавая строение 

(туловище, голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное сплющивание шара). Развивать координацию 

в системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

Аппликация-мозаика с 

элементами рисования 

«Тучи по небу бежали» 

Программные задачи: познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и 

белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучки. Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, интерес к 

1 



 
 

   художественному экспериментированию.  

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

Рисование «Яблоко – 

спелое, красное, 

сладкое» 

Программные задачи: учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными карандашами или фломастерами). 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать 

характерные особенности художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

1 

12. «В мире людей- 

мой мир» 

Пластилинография 

«Подарок для Хрюши» 

Программные задачи: закрепить представление детей о домашних 

животных, об особенностях их внешнего облика, продолжать 

знакомить со свойствами пластилина: мягкий, податливый, способен 

принимать любую форму. Учить достигать передачи формы, цвета, 

использовать в работе мелкие детали. Воспитывать аккуратность 

при работе с пластилином. Воспитывать у детей желание делать 

приятное другим. 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Аппликация 

декоративная с 

элементами рисования 

«Полосатый коврик для 

кота» 

Программные задачи: учить детей составлять красивые коврики из 

полосок и квадратов, чередующихся по цвету. Познакомить детей с 

освоением нового способа – резание бумаги по линии сгиба. 

1 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

Рисование декоративное 

«Перчатки и котятки» 

Программные задачи: вызвать у детей интерес к изображению и 

оформлению перчаток. Формировать графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки. Учить самостоятельно 
создавать орнамент. Развивать воображение. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин» 

Программные задачи: учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определённых предметов. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

Аппликация + 

рисование «Новогодняя 

открытка» 

Программные задачи: учить пользоваться ножницами, вырезать 

круг, треугольник по контуру. Дорисовывать мелкими 
недостающими деталями. Воспитывать аккуратность при работе с 

1 



 
 

   ножницами, усидчивость.  

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

Аппликация + 

рисование «Новогодняя 

открытка» 

Программные задачи: учить пользоваться ножницами, вырезать 

круг, треугольник по контуру. Дорисовывать мелкими 

недостающими деталями. Воспитывать аккуратность при работе с 

ножницами, усидчивость. 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» Рисование «Наша 

ёлочка» 

Программные задачи: учить рисовать ёлку, передавая особенности 

её строения и размещения в пространстве. Развивать координацию в 
системе «глаз-рука» 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

Лепка «Новогодние 

подарки игрушкам» 

Программные задачи: совершенствовать умение скатывать комки 

глины между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать шар, соединять при скатывании комка глины 

прямыми движениями полученную форму в виде кольца, делать 

пальцами и стекой углубления на поверхности формы. Развивать 

воображение. Продолжать учить защипывать края формы, действуя 

пальцами, и с помощью стеки украшать вылепленное изделие 

узором. 

1 

20. «Продукты 

питания» 

Рисование «Зимнее 

дерево» 

Программные задачи: учить детей передавать строение дерева, 

используя разный нажим на карандаш для изображения толстых и 

тонких веток. Воспитывать стремление добиваться хороших 

результатов. Развивать образное восприятие, воображение, 
творчество. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» Аппликация предметная 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

Программные задачи: учить детей создавать изображения самолёта 

из бумажных деталей разной формы и размера. Показать 

возможности видоизменения деталей. Развивать творческое 
мышление. Воспитывать интерес к познанию техники, аккуратность. 

1 

22. «Спорт» Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

Программные задачи: закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 
отношение к результатам своей деятельности 

1 



 
 

23. «Русское 

народное 

творчество. 
Масленица» 

Аппликация «Овощи и 

фрукты в вазе» 

Программные задачи: выполнять аппликацию из готовых форм, 

аккуратно наклеивать. Воспитывать аккуратность при работе с 

бумагой и клеем. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Рисование + 

аппликация «Веточка 

рябины» 

Программные задачи: учить передавать в рисунке впечатления от 

окружающего. Закреплять приёмы рисования листочков, лепки 

предметов округлой формы (ягодки). Подводить к эмоциональной 
оценке своих работ. 

1 

Март 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

Лепка «Волшебные 

превращения 

снеговиков» 

Программные задачи: упражнять детей в лепке снеговиков. 
Побуждать их путём изменения формы, использования налепов и 

внесения различных дополнительных деталей превращать 

снеговиков в знакомых сказочных персонажей. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

Аппликация «Сосульки 

на крыше» 

Программные задачи: вызвать у детей интерес к изображению 

сосулек разными аппликативными техниками и созданию 

композиций «Сосульки на крыше дома». Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать 

способы вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 
Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Рисование «Преврати 

свой лоскуток в поле, 

лес или » 

Программные задачи: развивать у детей творческую 

самостоятельность, вызывать желание фантазировать. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

Лепка «Поможем 

доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

Программные задачи: продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, сочувствие к игровым персонажам, желание 

помогать им. Продолжать учить лепить известные им фрукты 

округлой формы, добиваясь выразительной передачи формы, 
строения и характерных деталей. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

Аппликация «Воробьи и 

лужок» 

Программные задачи: учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного закругления четырёх уголков 

квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную технику, 
дополнять её графическими элементами для передачи мелких 

1 



 
 

   деталей и динамики. Развивать творческое воображение. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 

30. «Книжная 

неделя» 

Рисование «Нарисуй, 

что хочешь, краской 

зелёного цвета» 

Программные задачи: рассказать детям о том, что зелёный цвет 

может иметь разные оттенки: зелёный, тёмный, светло-зелёный, 

оливковый и т. д. Поддерживать интерес к смешиванию красок и 
получению новых оттенков. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

Аппликация обрывная Программные задачи: учить детей изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 

обрывной техники аппликации. Развивать воображение, внимание и 

наблюдательность. Координировать движения глаз и рук. 
Воспитывать интерес к познанию природы, чувства юмора. 

1 

32. «Международный 

день земли. 

Единство и 

дружба народов.» 

Рисование «Красивые 

цветы разных оттенков 

розового цвета » 

Программные задачи: добиваться того, чтобы дети получали на 

палитрах разные оттенки розового цвета. Побуждать к изображению 

цветов доступными им средствами выразительности. 

1 

33. «Подводный мир 
(река, рыбы)» 

Лепка сказочной рыбки Программные задачи: вызывать у детей интерес к лепке сказочной 
рыбки. Увлечь способом лепки из целого куска. 

1 

Май 

34. «День Победы» Лепка «весёлые жучки» Программные задачи: побуждать детей лепить насекомых, используя 
знакомые приёмы лепки. Воспитывать творчество, воображение. 

1 

35. «День семьи» Аппликация «У 

солнышка в гостях» 

Программные задачи: учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Подвести к пониманию обобщённого 

способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании на основе двух кругов разной величины 

(туловище и голова). Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 



 

 

Художественная   литература 

Задачи образовательной деятельности: 

Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общею настроения 

произведения или его фрагмента. 

Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных трах со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детейк литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 

с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнею вида, некоторые черты характера, 

вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста.Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые 

и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 



 
 

-ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

-имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

-охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки; 

- с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию выразительных образов. 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо. Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. 

Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций; 

-отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно- 

упрощенную характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка, 

-затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их 

по вопросам или на основе иллюстраций; 

-отказывается от участия в театрализованных играх, чаще 

бывает зрителем, в образно- игровых этюдах создает только 

простой стереотипный образ героя. 
 

 

 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы 

№ 
п/п 

Тема недели Тема ООД Задачи (по образовательным областям) Количество 
часов 

Сентябрь 

1. «Я в детском 
салу» 

Мониторинг 

2. «Азбука 

безопасности» 

Мониторинг 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

И.Бунин «Листопад» 

(чтение) 

Помочь детям запомнить стихотворение И.Бунин «Листопад», учить 

понимать содержание поэтического текста, связывать его с 

реальными картинами природы. Учить детей составлять рассказ по 
картине, ориентируясь на образец, предложенный воспитателем. 

1 

4. «Мир вокруг нас 

– лес» 

Рассказывание русских 

народных сказок 
«Лисичка-сестричка и 

Познакомить со сказками, учить определять характеры и поступки 
персонажей. Побуждать сопоставлять героев сказок. Познакомить с 

особенностями жанра сказки. 

1 



 
 

  волк» и «Лисичка со 
скалочкой» 

  

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Развивать диалогическую речь. Учить самостоятельно отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить использовать в речи интонации 

вопроса, удивления, радости. Помочь понять содержание сказки, ее 
образный язык. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

Я. Сегель «Как я был 

обезьянкой» 

Уточнить знания о цирке. Закреплять умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей. Упражнять в использовании 

форм единственного и множественного числа названий детенышей 

животных. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

К.Чуковского 
«Мойдодыр» 

Сопереживать с героями сказки в процессе чтения стихотворения, 

совершенствовать диалогическую речь. Учить правильному 

употреблению форм един.и множ.числа существительных и личных 

окончаний глаголов. Закрепить правильное произношение звуков 

Э,О,Ы, учить чётко произносить их в словах и различать на слух, 

различать слова близкие по звучанию. Учить детей оказывать 

элементарную медицинскую помощь. Воспитывать желание 

проявлять инициативу. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

Н. Найденова «Наши 

полотенца» (чтение) 

Закреплять представление о труде работников прачечной Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином слово. Закрепить произношение 
звука с в словах и фразах. Учить подбирать слова со звуком с. 

1 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

К.И. Чуковского 

«Федорено горе» 

Познакомить с произведением. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Упражнять в умении правильно 

называть предметы быта, отдельные качества предметов. Приучать 

правильно и отчётливо произносить звук С, изолированный и в 
словах. Воспитывать интерес к творчеству писателя. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

Сказка В. Осеевой 

«Сороки» 

Развивать у детей умение слушать художественное произведение, 

оценивать поведение героев. Развивать умение отвечать на вопросы, 

поддерживать беседу. Уметь высказывать свою точку зрения. 
Прививать навыки культурного поведения в общении друг с другом. 

1 



 
 

11. «Все работы 

хороши» 
(мир профессии) 

К. Чуковский «Айболит» 

(чтение) 

Закреплять представления о профессии врача. Учить правильно 
использовать множественное число глагола хотеть, форму 

повелительного наклонения глаголов: рисовать, танцевать и др. 

1 

12. «В мире людей- 

мой мир» 

М. Пришвин «Ребята и 

утята» (чтение) 

Уточнить правила перехода через улицу. Познакомить с новым 

литературным произведением, помочь понять основной смысл. 

Закреплять умения выделять звук в слове, подбирать слова на 
заданный звук 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Чтение стихотворений о 

зиме 

Закреплять умение подбирать определения к словам: снег, снежинка, 
зима. Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста. 

1 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

В.Трусова «Я на севере 

живу». 

Беседа «Наш город». 
Учить внимательно слушать стихи, связно отвечать на вопросы 

воспитателя. В предложенной ситуации закрепить умение детей 

применять полученные знания в жизни; расширять словарный запас. 

Закреплять произношение звуков Т*,Л* в словах и фразах. 

Воспитывать чувство любви и гордости за родной город, желание 

больше узнать о его достопримечательностях. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Сказка Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; учить 

понимать и оценивать характер героя, моделировать сказку. 

Способствовать снятию психического напряжения. Учить рисовать 

ежика. 

1 

16. «Новогодние 

чудеса» 

С. Дрожжина «Улицей 

гуляет дедушка Мороз...» 

(заучивание) 

Вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. 
Развивать у детей память и внимание, воспитывать 

доброжелательность, любовь к поэзии. Уточнять представления 

детей о предметах окружающего мира на основе наглядности. 

Развивать у детей замысел, оживлять впечатления праздника, лепить 

животных по желанию. Объединять их вместе вокруг игрушечной 

елки. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

К. Чуковского «Ёлка». Вызвать желание складно заканчивать стихотворные строки. 

Активизировать в речи детей прилагательные, обозначающие 
свойства и качества предметов. 

1 

Январь 



 
 

18. «Зимовье зверей» «У страха глаза велики» 

Сказка «Зимовье» 

Продолжать воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки; подвести к пониманию образного содержания пословиц. 

Поощрять способность к самовыражению. Закрепить знания о 

последовательности конструирования трамвая, учить строить его по 
памяти. 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

Составление рассказа 

«Посуда» 

Обучить навыкам составления небольшого рассказа по схеме, 

соблюдая последовательность событий; развивать речевые умения 

согласовывать существительные с прилагательными в роде и числе. 

Закрепить правильное звукопроизношение звуков Б,Б*, обратить 
внимание детей на наличие звука Б в словах 

1 

20. «Продукты 

питания» 

«Ознакомление с малыми 

фольклорными формами» 

Учить отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении. 

Закрепить произношение изолированного звука з. Учить различать 

на слух разные интонации в потешках. Помочь заучить текст 
колыбельной. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» А.Барто «Игрушки» Учить выразительно передавать тексты стихотворений. Закреплять 

произношение звуков М,М* в словах и фразах, регулировать силу 
голоса. 

1 

22. «Спорт» С.Чёрный «На коньках», 

А.Введенский «На 

лыжах» 

Учить воспринимать языковые и художественные особенности 

поэтического текста, чувствовать ритм стихотворений, побуждать 

выражать свои впечатления в связных высказываниях. Закреплять 

произношение звуков Н,Н* в словах и фразах, регулировать силу 
голоса. 

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 
Масленица» 

«Наша Родина – Россия». 

П. Воронько «Лучше нет 

родного края» (чтение) 

Уточнить знания о природе России, предметах русского 

декоративно-прикладного искусства, народных сказках, потешках. 

Вызвать чувство восхищения родной природой и талантом русского 
народа. Воспитывать любовь к своей Родине. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Илона Грошева 
«Праздник всех пап» 

Познакомить с государственным праздником – День Защитника 

Отечества. Учить образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов, использование предлогов в, на, под, около, перед. 

Закрепить произношение звука Ф,Ф*,учить плавно, протяжно на 

одном выдохе произносить этот звук. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца, 

1 



 
 

   Отечество.  

Март 

25. «Времена года: 

весна» 

Е. Баратанский «Весна, 

весна!..» (чтение) 

Закреплять представление о весенних явлениях природы. 
Способствовать эмоциональному восприятию стихотворения. 

Закреплять умение подбирать определения к существительным. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

Стихотворение Л. Квитко 
«Бабушкины руки» 

(заучивание) 

Развивать умение выразительно рассказывать наизусть стихи. 
Познакомить детей с новой игрой «Геоконт», способствовать 

развитию сенсорных способностей. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

В.В.Маяковского 
«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Учить использовать в речи слова с противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

Упражнять в умении различать хорошие и плохие поступки; 

воспитывать добрые чувства, положительные эмоции. Закрепить 

правильное произношение звуков Т,Т*,Д,Д*,Н,Н*, учить говорить с 

разной силой голоса, обратить внимание на вопросительную 

интонацию. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушек» 

Знакомство с потешкой 
«Кисонька-мурысонька» 

Помочь детям понять содержание услышанного текста, вызвать 

соответствующее эмоциональное отношение к кисоньке – поучить, 

пристыдить. Воспитывать умение слушать чтение, воспроизводить 

слова из текста с соответствующей интонацией. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

Настольный театр «Два 

жадных медвеженка» 

Развивать речевую активность детей. Углублять интерес к 

художественной литературе. Формировать умение преобразовывать 

постройки в высоту и длину, различать и называть строительные 
детали.Развивать мимику лица. 

1 

30. «Книжная 

неделя» 

Сказка «Три поросенка» 

(чтение) 

Учить детей понимать эмоциональное образное содержание сказки, 

ее идею. Развивать образность речи детей: умение подбирать 

определения, сравнение к заданному слову; подводить детей к 

пониманию значения фразеологизмов, пословиц. Учить 

согласовывать движение с текстом.Формировать умение работать с 

ножницами; создавать ритмичные рисунки. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотят» 

К. Чуковский «Краденое 

солнце» 

Учить сопереживать с героями сказки в процессе чтения 
стихотворения, совершенствовать диалогическую речь. Упражнять 

в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в 

1 



 
 

   роде и числе. Закрепить произношение звуков З,З*.  

32. «Мир вокруг 

нас» 

Л.Н.Толстого « Правда 

всего дороже», «Варя и 

чиж»- 

Довести до сознания детей замысел автора ( нужно всегда говорить 

правду, в неволе не поют); помочь запомнить рассказы, учить 

отвечать на вопросы воспитателя полным предложением. Закрепить 

правильное произношение слов со звуком И, йотированнными 
звукамиЯ,Ё,Е,Ю. Воспитывать доброе отношение ко всему живому. 

1 

33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

«Рыбы» Познакомить с короткими стихотворениями о рыбах. Учить 

называть признаки подводного мира .Закреплять умение отвечать на 

вопросы воспитателя законченными предложениями. Воспитывать 

умение правильно и отчётливо произносить звук З в словах и 
предложениях. Воспитывать интерес к подводному миру. 

1 

Май 

34. «День Победы» Стихи о Великой Победе 

Н. Томилиной, Т. 

Белозёрова 

Познакомить со стихами, воспитывать уважение к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, 
гордость за свой народ, любовь к родине. 

1 

35. «День семьи Рассказывание русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», М. 

Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный» (заучивание) 

Довести до понимания опасность непослушания. Учить четко и 

правильно произносить звук ч изолированно, в словах и фразах. 

Учить понимать и оценивать поступки героев. Помочь запомнить 

стихотворение, учить читать его спокойным, ласковым тоном. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пониматьи интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 



 

Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический,гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальныхинструментах. 

Способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности: 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 
Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и грех частных произведений. 

Понимание тою, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; 

-различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

-владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов: 

-ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, Зх-дольном 

размере; 

-накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

-невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание; 

-музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика; 

-отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 

определении характера музыкальных образов и средств их 

выражения; 

-не интонирует, поет па одном звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается; 

-не может повторить заданный ритмический рисунок; 

-не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных 
играх,драматизациях, танцах. 



 

 

Перспективное планирование по музыке 

Вид деятельности Программное содержание Ноябрь Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

1. Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, 

менять свои движения в соответствии двухчастной 

формой пьесы.Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Барабанщики» и «Колыбельная» Кабалевского 
«Пружинка» обр. Ломовой 

упражнения  

пляски 

игры 

 

«Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

«Ребята и медведь» Попатенко 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, передающей образы 

родной природы. 

«Первый вальс» Кабалевского 
«Земелюшка-Чернозем» р.н.п. обр. Лядова 

Пение: 
(Развитие певческих навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. Ясно произносить гласные в 

словах. 

«Мишка с куклой» М. Качурбины, пер. 

Найденовой 

«Детский сад» Филиппенко, 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 

товарищам, желание глядеть и слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной группы. 

Вид деятельности Программное содержание Декабрь Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

2. Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер 

музыки. 

Развивать у детей быстроту реакции. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 
Надененко, 

упражнения  

пляски 

игры 

 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Флотов, 

«Передай платок по кругу» любая весёлая 

мелодия 



 
 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян, 
«Плач куклы» Попатенко, 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко 
«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. Комалькова 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие 

в праздничных выступлениях. 

«Пусть кружится хоровод» 

Вид деятельности Программное содержание Январь Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух 

ногах. 

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо 

мягко ходить и быстро бегать. 

«Весёлые мячики» М. Сатулиной 

 
 

« Танец с флажками» Л.В. Бетховен 

 
 

«Жмурки с погремушками» Ф. Флотова 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, 

передающую спокойствие летнего луга утром, трели 

пастушьего рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

«Санки» Красёва 

Вид деятельности Программное содержание Февраль Репертуар 



 
 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

погремушках. Слышать смену характера музыки, 

отмечая ее в движении. Совершенствовать легкость и 

четкость бега. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками.Двигаться 

легко, изящно, меняя характер движения в соответствии 

с двухчастной формой. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа. 

« Упражнение с погремушками» Жилина 

 

«Воробушки» Серова 

 

«Танец с флажками» ЛВ. Бетховен 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

«Лошадки в конюшне» Раухвергера 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Познакомить с понятиями 

«марш» и «вальс». 

«Походный марш» Кабалевский, 
«Вальс» Кабалевский, 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер песни. 

Петь в темпе марша, бодро, четко. Формировать умение 

детей петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 
«»Мы запели песенку» Рустамов 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

Вид деятельности Программное содержание Март Репертуар 



 
 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 

ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

ходить хороводным шагом, развивать быстроту реакции. 

«Карусель» обр. Раухвергера 
«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Галя по садочку ходила» р.н.м. 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием «полька» 

«Маша спит» Фрид, 
«Полька» М.Глинка 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому пению 

«Сегодня мамин праздник» Филиппенко 
«Поскорей» М. Магиденко 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые чувства 
к маме. 

«Конфетное дерево». 

Вид деятельности Программное содержание Апрель Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения 

пляска 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, 

развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться 

парами на легком беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. 

«Жуки» обр. Вишкарева, 
«Упражнение с обручами» обр. Донас 

 
 

«Приглашение» обр. Теплицкого 

 

«Найди себе пару» Ломовой 



 
 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. Узнавать 

при повторном слушании. 

«Пчелка» Красева 
«Частушка» Кабалевского 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью педагога. 

«Веснянка» р.н.п. 
«Детский сад» Филиппенко 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 

Вид деятельности Программное содержание Май Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения 

танец 

игры 

Передавать в движении весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 

движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках. 

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко 
«Прощаться-здороваться» чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. Соковнина 

Слушание: Обратить внимание на изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

«Клоуны» Кабалевский 

Пение: 
(Развитие певческих навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

«Строим дом» Красев 
«Дождик» Красева 

Развлечение:   



 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности: 

Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. Перестроения из колонны по одному в колонну но два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданною темпа (быстрою, умеренного, 

медленного).Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, 

метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 



 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание 

с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах 

— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, но кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

-уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений. общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук; 

-проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности; 

-двигательный опыт (объем основных движений) беден; 
-допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение; 

-нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует; 
-движения недостаточно координированы, быстры. плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук; 
-испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, 



 
 

-переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 
-самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

-проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений. передает образы персонажей в подвижных играх; 

-с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

-может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

-стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

-умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

силовых упражнений и упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости; 

-интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена 

слабо; 

-не проявляет настойчивость для достижения хорошего 

результата при выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность; 

-у ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их выполнению; 

-затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит. 

-испытывает затруднения в выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи 

и по инициативе взрослого. 

-затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
 

Перспективное планирование 

 

 
Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная 

часть 
Основные виды движений Заключительная часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, прыжки, 

метание, лазание; подвижные игры 

Игры малой 

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I–II недели. 

Диагностика 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в Ходьба ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке Игра «Все спортом 

равновесии при на носочках, 1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты (высота скамейки 30 см),по «следам», занимаются». (Дети стоят 

выполнении руки в локтях, обруч на плечах. Обруч поднять вверх, из обруча в обруч. по всему залу и выполняют 

прыжков в высоту до в стороны; посмотреть на него и вернуться в и. п. Прыжки: упражнение «Достань движения в соответствии с 

предмета, в лазании, на пятках, 2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты платочек»; прыжок в высоту текстом. 

в бросании мяча руки на в локтях перед грудью. Вращать обруч, перехватывая по (платочек на 15 см выше поднятой Скачет лягушонок: «Ква-ква- 

вдаль двумя руками поясе; с нему руками. руки ребенка); запрыгивание на мат ква!» 

из-за головы, поднимание 3. И. п.: о. с., обруч опущен вниз (хват рук с боков). (высота мата (Руки согнуты в локтях, 

от груди, из разных м бедра, Наклониться и продеть в обруч сначала правую ногу, 15 см). наклоны в стороны. 

положений; «муравьишк потом левую (надеть обруч на себя), поднять обруч вверх. Метание вдаль правой и левой руками Сжимать и разжимать 

закреплять умения и» (средние 4. И. п.: сидя в обруче, ноги согнуть, руки в упоре сзади. (расстояние не менее 3,5–6,5 м); прямые пальцы в кулак.) 

метать вдаль правой четвереньки Прямые ноги развести врозь и вернуться катание обруча между предметами Плавает утенок: «Кря-кря- 

сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 

обращения с просьбой. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность в самовыражении, с помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 



 
 

и левой рукой от 

плеча, катать обруч 

между предметами 

на ладонях 

и коленях), 

ходьба 

«обезьянки» 

(высокие 

четверень- 

в и. п. 5. И. п.: стоя, о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить 

обруч. 

6. И. п.: стоя в обруче. Ходить внутри обруча, касаясь его 

пальцами ног, пятками. 

7. И. п.: стоя, о. с., ноги в обруче, прыгать на двух ногах, 

чередуя с ходьбой 

(расстояние между предметами 40– 

50 см); бросание мяча вдаль двумя 

руками из-за головы, от груди, из 

разных положений (стоя, сидя). 

Лазание: ползание под дугами 

(3 дуги высотой 40 см на расстоянии 

1,5 м друг от друга). 

кря!» 

(Имитировать плавание. 

Сжимать и разжимать 

прямые пальцы рук.) 

Все вокруг стараются – 

спортом занимаются. 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 ки), обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый бег 

 Подвижные игры: 

• «Домашние птицы» [3, с. 29]. 

• «Спрячься за матрешку». 

(В зале по кругу расставлены фигуры 

различных форм (куб, арка, 

треугольник, квадрат и др.). На них 

закреплены крупные изображения 

верхних и нижних частей игрушек- 

матрешек. Под музыку дети бегают. 

Как только музыка прекращается, дети 

бегут к матрешкам, прячутся за них и 

поднимают над собой изображения 

верхней части матрешек. Игра 

повторяется.) 

(Одна рука вверх, другая вниз. 

Менять положение рук.) 

Быстрая синица – «тюр-лю- 

лю». 

В воздухе кружится – тюр- 

лю-лю. 

Игру можно повторить.) 

СЕНТЯБРЬ. III неделя. Мы снова вместе. Веселые игрушки. 

IV неделя. Осень-запасиха 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со 

сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 

обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 

отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной 

работы с использованием технических и изобразительных умений, правильным применением материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание 

литературных произведений об игрушках, осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

Продолжение табл. 



 
 

1 2 3 4 5 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

· любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 

зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

подбрасывании мяча 

вверх и ловле его, 

в отбивании мяча 

о пол и ловле его 

Ходьба 

на носках, 

руки в 

стороны, с 

поднима- 

ОРУ с большим мячом: 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 

Руки выпрямить, мяч отвести от себя, вернуться в и. п. – 

мяч к себе. 

2. И. п.: стоя, мяч внизу. Поднять мяч вверх, пос- 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи, 

по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние между чер- 

Игра «Играй, играй, обруч не 

теряй!». (Дети парами встают 

друг против друга, у одного 

из них обруч. 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

двумя руками, в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места, в подлезании 

под шнур; 

закреплять умения 

бросать мяч 

из-за головы и 

нием бедра, 

с 

разведением 

носков 

врозь, 

с 

разведением 

пяток врозь; 

мотреть. Вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, 

руки выпрямлены. Вращать мяч пальцами рук. 

4. И. п.: стоя, о. с. Подбрасывать мяч вверх и ловить 

пальцами рук. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Ударить мячом о пол и 

поймать двумя руками после отскока. 

6. И. п.: сесть на колени, мяч опустить на пол перед собой. 

той и ориентиром 20 см). 

Метание: подбрасывание и ловля 

мяча; отбивание мяча о пол и ловля 

его двумя руками; бросание мяча 

снизу и из-за головы и ловля его в 

парах (расстояние между детьми 1,5 

м). 

Лазание:подлезание под шнур, не 

По сигналу ребенок катит 

обруч своему товарищу, а 

другой ловит. Затем 

наоборот.) 



 
 

ловить его в парах обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

Прокатывать мяч вокруг себя вправо-влево. 

7. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор руками 

сзади. Поднять ноги вверх и вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., мяч в руках. Прыгать на двух ногах, чередуя 

с ходьбой на месте 

касаясь пола руками (расстояние от 

пола до шнура 40 см). 

Подвижные игры: 

• «Солнышко и дождик». (По кругу 

разложены обручи. На слово 

«Солнышко» дети бегут по кругу. На 

слово «Дождик» становятся 

в обруч.) 

• «Сбор урожая». (В каждой 

команде лежат на полу по 2 обруча, в 

них лежат у мальчиков – морковки, у 

девочек – помидоры. Дети 

выстраиваются в две колонны, 

капитанам дают по ведру. 

По сигналу дети должны поочередно 

подойти к первому лежащему обручу, 

взять овощ и положить в ведро. Затем 

подойти ко второму обручу, взять 

овощ, положить в ведро. Рядом стоит 

корзина, в которую ребенок высыпает 

урожай с овощами и возвращается на 

место.) 

 

Продолжение табл. 
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ОКТЯБРЬ. I неделя. Домашние животные осенью. 

II неделя. «Улетают – улетели…» 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со 

сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 

обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление интереса к окружающему миру, проявление любознательности, различение и называние животных, 

описывание их внешнего вида, особенности жизни; «Художественно-эстетическое развитие» – в процессе собственной деятельности стремление создать 

выразительный и интересный образ с правильным использованием материалов и инструментов, применением освоенных технических и изобразительных умений; 

«Речевое развитие» – внимательное слушание литературных произведений о домашних животных осенью, изменениях в жизни птиц с наступлением осени; включение 

в процесс восприятия произведения, выразительное рассказывание стихотворений; участие в играх со звукоподражанием. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 
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· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

· любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 

зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в высоту, в 

прыжках из обруча в 

обруч, в катании 

мяча перед собой 

двумя руками по 

полу; закреплять 

умение прокатывать 

мяч между двумя 

линиями, подлезать 

под веревку, не 

касаясь руками пола; 

учить перебрасывать 

Ходьба 

на носках, 

на пятках, 

спиной 

вперед, с 

перешагиван 

ием через 

предметы, 

обычная; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, бег 

врассыпную; 

дыхательны 

ОРУ с платочком: 

1. И. п.: о. с. Поднять платочек одной рукой вверх 

и отпустить. Наклониться и поднять платочек 

с пола. То же повторить другой рукой. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек на голове. 

Присесть, руки на поясе, вернуться в и. п. 

3. И. п.: сидя, платочек на ступнях ног, руки в упоре сзади. 

Поднять ноги вверх, вернуться в и. п. 

4. И. п.: стоя, о. с. Платочек держать 2 руками 

за концы внизу. Поднять платочек до уровня лица 

и подуть на него. Вернуться в и. п. 

5. И. п.: о. с., платочек на полу. Поднять платочек 

пальцами правой ноги. Положить на пол. То же повторить 

левой ногой. 

Равновесие: ходьба по веревке прямо, 

боком. 

Прыжки через веревку (высота 

веревки от пола 5–10 см). 

Метание: катание мяча перед собой 

одной, двумя руками по полу. 

Лазание:подлезание под веревку, не 

касаясь пола руками из обруча в 

обруч, лежащих на полу, 

прокатывание мяча между двумя 

линиями на расстояние 2–3 м 

(расстояние между 

линиями 15–20 см); перебрасывание 

из-за головы мяча по кругу 

• «Холодно – жарко» 

[12, с. 31]. 

• «Море волнуется». (Дети 

стоят по кругу, раскачивают 

руками из стороны в сторону 

над головой 

и произносят слова: 

Море волнуется, раз! 

Море волнуется, два! 

Море волнуется, три! 

Фигура… (название жи- 

вотного), замри! 

Дети замирают в разных 

позах. Инструктор 

определенных действий; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 



 
 

мяч друг другу по 

кругу из-за головы, 

бросать мяч от 

головы через сетку 

е 

упражнения 

6. И. п.: о. с., платочек держать 2 руками за концы. 

Присесть, платочек перед лицом, «спрятаться за 

платочек», вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с., платочек в правой руке. Руки вытянуть 

вперед, переложить платочек в другую руку. Вернуться в 

и. п. 

(расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание мяча от груди через сетку с 

расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте 

поднятой руки ребенка, 

рассматривает фигуры, 

отмечает наиболее 

интересные.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  8. И. п.: о. с., руки в стороны, платочек в правой руке. Руки 

отвести назад за спину, переложить платочек в другую 

руку. Вернуться в и. п. 

9. И. п.: о. с., руки на поясе, платочек на полу. Прыгнуть 

через платочек на двух ногах вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через платочек и т. д. 

высота веревки от пола 60 см). 

Подвижные игры: 

• «Лягушки» [12, с. 25]. 

• «Скворушки». (По кругу разложены 

обручи – домики птиц. 

Дети-птицы бегут по залу в колонне 

по одному, кричат «У-у-у!» и машут 

крыльями. Как только музыка 

умолкает, птицы прилетают в 

«гнезда», то есть в маленькие обручи. 

Затем игра повторяется.) 

 

ОКТЯБРЬ. III неделя. «Чудо-дерево». 

IV неделя. Улетай, наше лето 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со 

сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, 

обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 

отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным объектам; «Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной 

работы с применением технических и изобразительных умений, правильным использованием материалов и инструментов; «Речевое развитие» – слушание 

произведений об осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 



 
 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

· любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; стремится установить связи и 

зависимости в природе 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Учить отбивать мяч 

о пол одной рукой, 

бросать 

из-за головы через 

сетку; упражнять в 

равновесии, в 

лазании по 

Ходьба 

на носках, 

пятках, 

наружных 

сторонах 

стоп, с 

приседанием 

, 

ОРУ с большим мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках. 

Поднять мяч вперед, вверх, вперед и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 

пальцами рук от себя, к себе. 

3. И. п.: сидя на полу, скрестив ноги, мяч перед со- 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики 

(высота кубиков 15 см), по веревке 

боком. 

Прыжки через лежащую на полу 

веревку боком с продвижением 

вперед. 

• «Море волнуется…» 

[7, с. 29]. 

• «Чего нет?». (На белую 

ткань выложить шарики 

четырех цветов. Дети 

закрывают глаза, а педагог 

убирает один шарик. 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

гимнастической 

лестнице, в прыжках 

боком с 

продвижением 

вперед через веревку 

руки на по- 

ясе, «обе- 

зьянки», 

спиной 

вперед, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

бой. Прокатить мяч вокруг себя в одну, затем в другую 

сторону. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках 

внизу. Наклониться вниз, катать мяч от одной ноги к 

другой. Вернуться в и. п. 

5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между 

ног. Прокатить мяч вперед, ноги не сгибать, затем назад и 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. Поднять 

Метание: отбивание мяча правой и 

левой руками о пол (3–4 раза подряд); 

бросание из-за го- 

ловы через сетку с расстояния 
1,5 м (верхний край сетки на высоте 

поднятой руки ребенка). 

Лазание по гимнастической лестнице 

(на высоту 2 м). 

Подвижные игры: 

Дети, открыв глаза, 

стараются отгадать, какого 

шарика не стало.) 



 
 

  руки вверх, посмотреть на мяч и вернуться в и. п. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

Подбросить мяч вверх, поймать двумя руками. 

8. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. Прыгать на 

двух ногах, чередуя с ходьбой на месте 

• «Сторож и зайцы» («Зайцы 

и волк») [7, с. 139]. 

• «Найди свое дерево» [3, с. 35] 

(На площадке разложены 4 обруча, в 

них лежат листья дуба, клена, березы, 

липы. Дети-«листочки» разделены на 

4 группы в соответствии с названиями 

деревьев 

и располагаются вокруг обручей 

с листьями. По сигналу педагога 

«Дует ветер, срывает листочки!» дети 

разбегаются по залу. Затем дается 

команда: «Найди свое дерево!» Дети 

собираются каждый вокруг своего 

обруча.) 

 

НОЯБРЬ. I неделя. Наш район красивый очень. 

II неделя. Мебель 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений, безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности; «Социально-коммуникативное развитие» – 

доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование игровым прави- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

лам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на эмоции других людей, 

использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой; «Познавательное развитие» – проявление любознательности: формулирование 

поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – слушание литературного произведения 

или рассказывание, участие в обсуждении прослушанного. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к самовыражению, с помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 



 
 

решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; объединяет предметы и объекты в видовые категории 

с указанием характерных признаков; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает название страны, города (поселка), района, в котором живет 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии, лазании 

по гимнастической 

лестнице; закреплять 

умения спрыгивать с 

высоты 20–25 см, 

прыгать в высоту до 

предмета, катать мяч 

друг другу, лазать по 

гимнастической 

лестнице; развивать 

мелкие мышцы рук 

Ходьба 

на носках, 

пятках, 

правым и 

левым 

боком, с 

разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, 

дыхательны 

е 

упражнения: 

на 

усиленное 

звучание 

музыки 

(мелодия 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. 

Кубики поднять через стороны вверх, ударить друг о друга 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках 

внизу. Присесть, постучать кубиками по коленям 

и вернуться в и. п. 

3. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне, кубик 

в одной из рук. Переложить кубик под коленом из одной 

руки в другую. Повторить то же, сменив ногу. 

4. И. п.: сидя, кубики между ступнями. Поднять ноги 

вверх, руки развести в стороны. 

5. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без 

помощи рук. 

6. И. п.: о. с. – держать кубик двумя руками перед грудью. 

Подбросить его вверх и поймать двумя руками. 

7. И. п.: о. с. – руки на поясе, кубики лежат на полу. 

Переворачивать кубик пальцами правой ноги. То же 

повторить левой ногой. 

8. И. п.: о. с. – руки на поясе, кубики на полу. Прыгнуть 

через кубики на двух ногах вперед, развернуться, опять 

прыгнуть через кубики и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по скамейке 

(высота скамейки 35 см), по веревке 

боком; с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки: спрыгивание с высоты 20– 

30 см; упражнение «Достань 

платочек»; прыжок в высоту 

(платочек на 15 см выше поднятой 

руки ребенка). 

Метание: катание мяча друг другу из 

разных положений (сидя, стоя) на 

расстояние 1,5 м; скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в 

предмет. 

Лазание по гимнастической лестнице 

(на высоту 2 м). 

Подвижные игры: 

• «Найди свое дерево» [3, с. 35]. 

• «Кто быстрее дотронется до стула». 

(По команде инструктора дети 

движутся по кругу в колонне по 

одному под ритмическую музыку. В 

• «Тишина у пруда» [12, 

с. 31]. 

• «Прокати не отпусти». 

(Дети катят мяч в двух руках 

по полу под музыку, ноги 

расставлены на ширине плеч. 

С окончанием музыки игроки 

должны остановиться и 

поднять мяч над головой. 

Следует отметить тех, кто 

поднимает мяч первым, кто 

ни разу не потерял его.) 



 
 

 вальса) дети 

делают вдох, 

на затихание 

– выдох 

 центре круга в обруче на полу – стул. 

По команде, как только музыка 

перестает звучать, дети бегут в центр 

зала к стулу, кто дотронется – тот 

победит.) 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ. III неделя. Наши добрые дела. 

IV неделя. Одежда. Обувь 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и 

безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельное соблюдение данных правил во 

взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, сохранение 

жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, стремление к положительным формам поведения, взаимодействию в игре, 

попытка оценить действия с позиции правил; выполнение трудовых обязанностей, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда 

взрослых; «Познавательное развитие» – представления о видах одежды и обуви, особенностях выбора одежды и обуви в зависимости от погодных условий; о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; «Речевое развитие» – слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 

произведения, выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, оценивание. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в социальном 

мире; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 

эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, знания, имеет 

представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности, особенностях подбора одежды и обуви в разные 

сезоны и погодные условия; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 



 
 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Учить бросать мяч 

двумя руками от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное 

кольцо, ползать на 

животе по полу; 

упраж-нять в мягком 

приземлении при 

спрыгивании с 

кубов, в 

перешагивании с 

предмета на 

предмет, в ходьбе по 

наклонной доске 

Ходьба 

на носках, 

руки вверх; 

на пятках, 

руки на 

плечах; 

легкий бег, 

«муравьишк 

и», 

«обезьянки», 

спиной 

вперед, 

обычная 

ходьба с 

остановкой 

для 

выполнения 

упражнения 

на дыхание 

по 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. Поднять 

мяч вверх, переложить его из правой руки в левую и 

наоборот. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой держать двумя руками. 

Подбросить мяч перед собой и поймать двумя руками. 

3. И. п.: о. с., мяч перед грудью. Вращать мяч пальцами 

рук. 

4. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 

Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую 

руку. То же повторить с правой ногой. 

5. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу. Наклониться 

вперед, ноги не сгибать, катать мяч как можно дальше. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, 

мяч в правой руке. Переложить мяч в левую руку за 

спиной. То же повторить левой рукой. 

7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 

Прыгать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Равновесие: перешагивание через 

предметы (высота предметов 15–20 

см, расстояние между предметами 70 

см); ходьба по наклонной доске 

(высота поднятого края доски 30 см 

от пола, ширина доски 25 см). 

Прыжки: спрыгивание с кубов 

(высота кубов 30 см). 

Метание: бросание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя руками 

от груди, из-за головы с расстояния 

1,5–2 м (высота баскетбольного 

кольца от пола 

1,5 м). 

Лазание: упражнение «Разведчики»; 

ползание на животе по полу. 

Подвижные игры: 

• «Мотылек» [3, с. 40]. 

• «Золушка». (Золушка, как 

трудолюбивая хозяйка, может легко 

Игра «Что в пакете?» 

[12, с. 31]. 

(Дети стоят по кругу. 

Инструктор в центре садится 

на пятки, кладет руки на пол 

и ложится лицом на свои 

руки. Он стал «пакетом с 

сюрпризом». Внезапно 

«пакет» встает на колени, 

поднимает руки вверх – он 

открыт. 

А в нем – варежки 

вперемешку. Необходимо 

подобрать попарно правильно 

по цвету варежки.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 методу 

К. Бутейко 

(детям 

предлагается 

«нырнуть» 

под воду и 

долго не 

«выныриват 

ь»); прыжки 

вперед 

 справиться с разной работой и даже 

перебрать 2 чашечки, в которых 

смешаны горох и фасоль. По команде 

инструктора девочки собирают горох, 

а мальчики – фасоль.) 

• «Подружись». (Участники игры 

бегают врассыпную, держа обруч 

двумя руками вертикально перед 

грудью, хват снаружи, локти слегка 

согнуты. По свистку нужно найти себе 

 



 
 

 на двух 

ногах, 

быстрый бег 

 пару и соединить два обруча. Игра 

повторяется, игроки должны 

становиться в пары с разными 

партнерами.) 

 

ДЕКАБРЬ. I неделя. «Шустрых рыбок рой пляшет под водой…». 

II неделя. Домашние птицы и их детеныши 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 

безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении в момент игры, в играх с 

правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение 

жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; 

понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление 

инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой 

выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познава- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

тельное развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия; умение различать и правильно 

называть животных, рассказывать о них; проявление любознательности и высказывание впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; 

проявление интереса к природным объектам, особенностям их жизни, испытание радости от общения с животными; «Речевое развитие» – внимательное, 

заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по 

содержанию, представление особенностей внешнего вида героев, участие в играх со звукоподражаниями; «Художественно-эстетическое развитие» – владение 

техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в социальном 

мире; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 

эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляют уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 



 
 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – имеет представления о видах аквариумных рыбок, правилах ухода за 

ними, домашних птицах и их детенышах; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места, в ползании по 

скамейке на животе; 

закреплять умения 

бросать мяч из-за 

головы через сетку, 

скатывать мяч по 

наклонной доске с 

попаданием в 

предмет 

Ходьба 

на носках, 

руки на по- 

ясе, на 

пятках, на 

на-ружных 

сторонах 

стоп, 

правым и 

левым 

боком, 

«обезьянки», 

спиной 

вперед; 

ходьба и бег 

парами в 

колонне; 

обычная 

ходьба; 

легкий бег; 

прыжки 

вперед на 

двух ногах 

ОРУ с плоской палкой: 

1. И. п.: о. с., палка внизу. Палку поднять вверх 

и опустить вниз. 

2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 

палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, палку держать правой рукой 

за конец. Поднять палку вверх и опустить в и. п., то же 

повторить левой рукой. 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит 

на ногах. Поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их 

через палку и вернуться в и. п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

палку верх, наклониться вперед, достать палкой пальцы 

ног (колени не сгибать), вернуться 

в и. п. 
6. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади спины, хват 

снизу. Наклониться вперед, вниз, руки поднять вверх и 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 

Поднять вверх прямые руки и посмотреть на палку. 

8. И. п.: палка лежит на полу. Ходить по палке. 

9. И. п.: палка лежит на полу, руки на поясе. Прыгать через 

палку, чередуя с ходьбой 

Равновесие: ходьба по «следам», по 

веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от черты 

до ориентира 50 см). 

Метание: бросание мяча из-за головы 

через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте 

вытянутой руки ребенка); скатывание 

мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Лазание: ползание по скамейке на 

животе (высота скамейки 

20–25 см). 

Подвижные игры: 

• «Мы веселые ребята» [14, с. 148]. 

• «Домашние птицы». (Дети вста-ют 

в круг. Выбирается водящий – «кот», 

который встает в сторонку и ждет 

своего выхода. Звучат слова: 

– Наши уточки с утра: «Кря-кря-кря! 

Кря-кря-кря!» 

(Дети идут по кругу вперевалочку, 

подражая походке уток.) 

Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га- 

га!» 

• «Зимние забавы» [12, 

с. 27]. 

• «Тишина у пруда». 

(Дети идут друг за другом и 

говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода. 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

На последнее слово дети 

останавливаются, приседают, 

наклоняют голову вниз и 

закрывают глаза.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 



 
 

   (Идут по кругу, вытянув шеи вперед и 

отставив руки-«крылья» назад.) 

Наши курочки в окно: «Ко-ко-ко!» 

(Останавливаются, встают лицом в 

круг, хлопают руками по бокам.) 

А как Петя-петушок рано-рано поутру 

нам споет: «Ку-ка-ре-ку!» 

(Встают спиной в круг, вытягивают 

шею вверх, поднимаются на цыпочки.) 

А как выйдет Васька-кот, лапкой 

мордочку утрет, разбегайся кто куда 

(выходит в круг водящий – «кот», 

имитирует движение кошки, когда 

она умывается), 

А то птичек ждет беда! 

(Дети разбегаются по залу 

врассыпную, «кот» ловит их.) 

Игру можно повторить.) 

 

ДЕКАБРЬ. III неделя. Снежные птицы. 

IV неделя. Новогодняя песенка 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 

безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, 

проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и 

поступков других с позиции известных правил, понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное 

оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении, решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, 

использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению 

трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной 

деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, эмоциональный отклик на 

красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, 

обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание 

наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 

рассказывают о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в метании, 

в ползании на 

четвереньках; 

развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы руки 

Ходьба 

на носках, 

пятках, ле- 

вым и 

правым 

боком, в 

полуприседе 

, с 

разведением 

носков 

врозь, с 

разведением 

пяток врозь, 

ОРУ с большим мячом: 

1. И. п.: о. с., мяч к груди. Выпрямить руки, мяч отвести от 

себя и в и. п.– мяч к себе. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 

пальцами рук от себя, к себе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой 

в согнутых руках. Ударить мячом о пол, поймать после 

отскока от пола двумя руками и вернуться 

в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

Подбросить мяч двумя руками вверх и поймать. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и 

поймать двумя руками. 

Равновесие: перешагивание через 

кегли по прямой (расстояние между 

кеглями 70–80 см). 

Прыжки через предметы (высота 

предметов 5–10 см). 

Метание: бросание мяча двумя 

руками от груди через сетку 

с расстояния 1,5 м (верхний край 

сетки на высоте поднятой руки 

ребенка); прокатывание мяча между 

предметами на расстояние 1,5 м 

(расстояние между предметами 40– 

50 см). 

• «Найди игрушку» [7, с. 29]. 

• «Снежинки и ветер». 

(Выполняют движения 

в соответствии с текстом: 

Снежинки, снежинки 

По ветру летят. 

Снежинки, снежинки 

На землю хотят. 

(Легкий бег на носках 

в разных направлениях, руки в 

стороны.) 

А ветер все дует 

Сильней и сильней, 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в деятельность 

экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 



 
 

 в 

полуприседе 

, обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

бег 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вперед, мяч 

в руках. Поворачиваться в стороны: вправо-влево. 

7. И. п.: сидя «по-турецки», спина прямая, мяч лежит 

справа. Прокатывать руками мяч вокруг себя 

в правую сторону, потом в левую сторону. 

8. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки 

Лазание: прокатывание мяча головой 

вперед из положения на четвереньках, 

стараясь не отпускать мяч далеко от 

себя, при необходимости придерживая 

его рукой. 

Снежинки кружатся 

Быстрей и быстрей. 

(Бегают с поворотом вокруг 

себя, руки в сто- 

роны.) 

Продолжение табл. 
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 врассыпную 

с остановкой 

по сигналу 

инструктора 

на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и 

вернуться в и. п. 

9. И. п.: мяч на полу, одна нога на мяче. Прокатывать мяч 

пальцами ног вперед-назад. То же другой ногой. 

10. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч зажат между ступнями, 

руки на поясе. Прыгать на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Подвижные игры: 

• «Снежинки и ветер» («Веселые 

снежинки») [7, с. 76]. 

• «Веселые снегири». (Дети 

становятся в круг, перед каждым 

у ног по одному снежку. В центре 

водящий – «кошка». Дети-«снегири» 

прыгают через снежок в круг и 

обратно. «Кошка» старается 

дотронуться до «снегирей», прежде 

чем они прыгнут из круга. Через 20 

секунд игру останавливают, 

подсчитывают количество 

проигравших, и игра повторяется с 

другим водящим.) 

Вдруг ветер утих, 

Стало тихо кругом, 

Снежинки слетелись 

В большой снежный ком. 

(Бегут к инструктору, 

приседают на корточки 

рядом с ним.) 

При желании игра 

повторяется.) 

ЯНВАРЬ. I, II недели. 

Рождественская елочка 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками; «Социально- 

коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 

сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 

проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам 

как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любозна- 

Продолжение табл. 
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тельности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное 

слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте 

художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – попытка 

творческих импровизаций в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 
движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в деятельность 

экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональное состояние людей; эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 

рассказывает о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии; 

закреплять умения 

прыгать на двух 

ногах через 

предметы, 

спрыгивать со 

скамейки, ползать по 

Ходьба 

на носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

правым и 

левым 

боком, 

«муравьишк 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка 

в обеих руках опущена вниз. Поднять косичку вперед, 

вверх, вперед и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка 

в обеих руках внизу. Поворачивать туловище в стороны. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, 

косичку натянуть. Поднять одну руку вверх, другую вниз. 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске. 

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи, со скамейки (высота 

скамейки 20 см). 

Метание: отбивание мяча правой и 

левой руками о пол (4– 

5 раз подряд); метание в гори- 

• «Снежок» [3, с. 26]. 

• «Игра со снежком». (Дети 

стоят по кругу. Тот, кому 

инструктор передает снежок, 

должен изменить слово и 

произнести его ласково. 

Например: снег – снежок, ком 

– комочек, сани – саночки, 



 
 

наклонной доске 

(вверх и вниз) на 

четвереньках, 

отбивать мяч одной 

рукой о пол, метать в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой 

и», 

«обезьянки», 

с 

разведением 

носков 

врозь, с 

выполнение 

м 

упражнения 

на дыхание 

по методу 

К. Бутейко 

(детям 

предлагается 

«ныр-нуть» 

под воду за 

рыбкой 

и долго не 

«выны- 

Затем наоборот. 

4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу перед собой. 

Поднять одну ногу, перенести через косичку, поднять 

другую ногу, перенести через косичку. Вернуться в и. п. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади 

(хват снизу). Наклониться вниз, руки поднять вверх, 

вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. 

Вращать косичку кистью и прыгать на двух ногах на 

месте. То же повторить левой рукой. 

7. И. п.: о. с., косичка на полу. Прыгнуть через пла-точек 

на двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 

платочек и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

зонтальную цель с расстояния 2– 

2,5 м правой и левой руками. 

Лазание: ползание по наклонной 

доске вверх и вниз на четвереньках 

(высота поднятого края доски 35 см, 

ширина доски 

15 см). 

Подвижные игры: 

• «Вьюга» [3, с. 28]. 

• «Катание на елках». (Дети делятся 

на группы по четверо – три «лошади» 

и «наездник». «Лошади» 

«запрягаются» в длинные скакалки, 

«наездник» берется за их концы. Вся 

группа бежит 

до стойки и обратно, скакалки служат 

поводьями и передаются как 

эстафетная палочка. Главная задача 

«лошадей» – бежать 

зима – зимушка, лед – ледок, 

ветер – ветерок – ветерочек.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 ривать»); 

легкий бег, 

быстрый бег 

 слаженно, задача «всадника» – 

не опустить поводья, не выпасть из 

повозки.) 

 

ЯНВАРЬ. III неделя. «А мы саночки возьмем и на улицу пойдем…». 

IV неделя. Дикие животные зимой 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально- 

коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 

сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 

проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как 

результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и 

впечатлений, умение различать и правильно называть животных, рассказывать о них; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения и навыки; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

метании, в 

равновесии, 

в прыжках через 

обручи, в прыжках 

со скамейки, в 

подлезании под 

веревкой прямо 

и боком 

Ходьба 

на носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

«муравьишк 

и», «обезь- 

янки», с 

разведением 

носков 

врозь, 

пяток 

ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И. п.: о. с. – руки внизу, мяч в одной из рук. Руки 

поднять через стороны вверх, подняться на носочках, 

переложить мяч в другую руку и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой. Подбросить мяч вверх и 

поймать обеими руками. 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 

Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую 

руку и вернуться в и. п. Те же движения повторить с 

правой ногой. 

4. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу перед собой. 

Наклониться вперед, ноги не сгибать, катать мяч 

Равновесие: ходьба по веревке, 

приставляя пальцы одной ноги 

к пятке другой ноги. 

Прыжки на двух ногах через обручи, 

со скамейки (высота скамейки 20–25 

см). 

Метание: катание мяча в парах 

из разных положений (сидя, стоя); 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу по кругу 

(расстояние между детьми 1,5 м). 

• «Ехали – ехали…» 

(игра на координацию речи) 

[7, с. 31]. 

• «Поймай снежок». 

(Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 врозь, в как можно дальше и вернуться в и. п. Лазание:подлезание под веревкой  

произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, 

ответы на вопросы по содержанию. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – задает вопросы, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире, имеет представления об окружающем; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 



 
 

 полуприседе 

, обычная 

ходь-ба; 

прыжки на 

двух ногах, 

бег, бег 

спиной 

вперед 

5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и 

поймать его двумя руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, 

мяч в правой руке. Переложить мяч в левую руку 

за спиной и вернуться в и. п. 

7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 

Прыгать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой 

прямо и боком (высота веревки от 

пола 40–50 см). 

Подвижные игры: 

• «Цветные автомобили» 

[9, с. 35]. 

• «Верхом на санках». (Ребенок 

садится на санки, натягивает ве- 

ревку, прикрепленную к санкам, и 

передвигается вперед, отталкиваясь 

ногами от земли, до поворотной 

стойки, огибая ее, возвращается бегом, 

держа санки 

за веревку.) 

 

ФЕВРАЛЬ. I неделя. «Здравствуй, зимушка-зима!». 

II неделя. Эмоции 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально- 

коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 

сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 

проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как 

результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и 

впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; включение в поисково-исследовательскую 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

деятельность познания природы с использованием разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; «Речевое развитие» – внимательное, 

заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, выражение своего 

отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое 

развитие» – творческие импровизации в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в деятельность 



 
 

экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляют самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 

рассказывает о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

мес- 

та, в прыжках в 

высоту, в 

спрыгивании с 

высоты, 

в подбрасывании 

мяча вверх и ловле 

его двумя руками, в 

отбивании о пол 

правой и левой 

рукой и ловле после 

отскока, в 

пролезании в обруч 

прямо и боком, в 

скатывании мяча по 

Ходьба 

на носочках, 

руки 

в стороны, 

на пятках, 

подскоки, 

«раки» 

(сидя, ноги 

согнуты 

в коленях, 

руки в упоре 

сзади, 

на руках и 

ногах и 

приподняты 

ми 

ягодицами 

над полом с 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. 

Кубики поднять через стороны вверх, ударить друг о друга 

и вернуться в и. п. 

2. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне. 
Поменять кубики под коленом и вернуться 

в и. п. 

3. И. п.: сидя, кубики зажать между ступнями. Поднять 

ноги вверх, руки развести в стороны. 

4. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без 

помощи рук. 

5. И. п.: о. с., оба кубика поставить на правую ла- 

донь. Поворачиваться вокруг себя, смотреть на кубики. 

Повторить то же, поменяв руки. 

6. И. п.: о. с. Подбросить кубик, поймать его двумя руками. 

7. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Переворачивать кубик 

пальцами. 

8. И. п.: о. с., кубик зажать между ступнями. Шагать 

Равновесие: ходьба по скамейке, по 

веревке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 50–60 см); спрыгивание 

с высоты 25 см; прыжки 

в высоту до предмета (предмет 

на высоте 10–15 см от поднятой руки 

ребенка). 

Метание: подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками; отбивание о 

пол и ловля двумя 

руками; прокатывание мяча двумя 

руками, правой и левой руками перед 

собой по полу; скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в 

предмет. 

Лазание:пролезание в обруч прямо и 

Игра «Зимние забавы» 

[12, с. 27]. (Инструктор 

произносит слова, а дети 

выполняют движения: 

Возьмем снега мы немножко, 

Снежки слепим мы в 

ладошках. 

Дружно ими побросались – 

Наши руки и размялись. 

А теперь пора творить, 

Бабу снежную лепить. 

Ком за комом покатили, 

Друг за друга водрузили. 

Сверху третий, малый, ком, 

Снег стряхнули с рук 

потом.) 



 
 

наклонной доске 

с попаданием в 

предмет; закреплять 

умение выполнять 

основные виды 

движения 

в быстром темпе; 

учить катать мяч 

двумя руками 

продвижени 

ем вперед 

ногами или 

руками), 

«обезьянки», 

в по- 

луприседе, 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

вправо, 

влево; бег 

вперед, стараясь не потерять кубики. 

9. И. п.: о. с., кубики на полу. Прыгнуть через кубики на 

двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 

кубики и т. д., чередуя с ходьбой правой ноги. То же 

повторить левой ногой 

боком (обруч приподнят над полом на 

10 см). 

Подвижные игры: 

• «Ловишка с ленточкой». 

• «Метелица». (Дети строятся друг за 

другом вполоборота 

и берутся за руки. Первым становится 

наиболее подготовленный ребенок – 

ведущий. Он пробегает между 

снежным валом, санками – ведет 

цепочку за собой. Главное – не 

разомкнуть руки и не задеть 

предметы.) 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 спиной 

вперед, 

легкий бег 

   

ФЕВРАЛЬ. III неделя. «Мы поедем, мы помчимся…». 

IV неделя. Мой папа – самый лучший! 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально- 

коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 

сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 

проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как 

результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и 

впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или 

рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление героев, особенностей их внешнего 

вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – перенос накопленного на занятиях музыкального опыта в 

самостоятельную деятельность, творческие импровизации на инструментах, в движении и пении; владение техническими и изобразительными умениями при 

передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и умения; 

рассказывает о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Развивать 

координацию 

движения; 

упражнять в 

равновесии, в 

прыжках со 

скамейки, в 

ползании на 

четвереньках по 

скамейке, в 

подбрасыва- 

Ходьба 

на носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

руки за 

голову, 

«муравьишк 

и», 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 

мяч вперед, вверх, вперед и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках перед собой. Вращать мяч 

пальцами от себя, к себе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 

Наклониться вниз, катать мяч от ноги к ноге и вер- 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске; по наклонной доске 

(высота приподнятого края доски 30 

см, ширина доски 

25 см). 

Прыжки со скамейки (высота 

скамейки 20–25 см). 

Метание: подбрасывание мяча 

• «Холодно – жарко» 

[12, с. 31]. 

• «Заморожу ручки». 

(Дети вытягивают вперед 

ручки, а Дед Мороз 

(инструктор) пробует кого- 

нибудь из них заморозить. 

Дед Мороз протяги- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

нии мяча вверх 

и ловле двумя 

спиной 

вперед, в 

нуться в и. п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках. Ударить мячом 

вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание мяча о пол и ловля его 

вает свою ладонь – дети 

должны руки сразу спрятать. 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 



 
 

руками, в ударениях 

о пол и ловле после 

отскока; закреплять 

умение 

перебрасывать мяч 

двумя и одной 

руками через 

препятствия 

полуприседе 

, 

приставным 

шагом 

боком, 

змейкой, 

обычная 

ходьба; 

быстрый 

бег; прыжки 

на двух 

ногах с 

продвижени 

ем вперед 

о пол и поймать после отскока от пола двумя руками. 

5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между 

ног. Прокатывать мяч вперед и назад, ноги не сгибать. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. Поднять 

руки вверх, посмотреть на мяч. Вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с., прыгать на двух ногах, чередуя с 

дыхательными упражнениями 

после отскока двумя руками; 

перебрасывание мяча двумя и одной 

руками через препятствия с 

расстояния 2 м. 

Лазание: прокатывание мяча головой 

вперед из положения на четвереньках, 

стараясь не отпускать мяч далеко от 

себя, при необходимости придерживая 

его рукой. 

Подвижные игры: 

• «Салют» [12, с. 36]. 

• «Грузовик». (Папы – машины, 

на голове у пап мешочек с песком, в 

руках – руль. Папы бегут вперед, до 

знака «Осторожно, дети!» и 

возвращаются обратно. Затем к папам 

цепляется ребенок, 

и они то же самое выполняют вдвоем.) 

• «Чьи сани быстрее придут». 

(Один конец веревки крепится 

к санкам, другой – к палочке. 

По команде дети вместе с папами 

наматывают веревку на палочку. Кто 

быстрее это сделает, тот и победит.) 

Того, кто попался, придется 

размораживать: 

он должен спеть песню 

или рассказать стих.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

МАРТ. I неделя. Мамин день. 

II неделя. К счастью, помогает всюду нам различная посуда 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения; «Социально- 

коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со 

сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, 

проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, 

внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, 

рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых 

задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знают свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания и умения; 

рассказывает о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках из обруча 

в обруч, в лазании по 

лестнице, в катании 

обруча между 

предметами; 

закреплять умения 

лазать по лестнице 

Ходьба 

на носочках, 

руки на 

поясе, на 

пятках, 

ходьба в 

полуприседе 

, руки 

вперед, 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять 

обруч вверх, посмотреть на него, вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими 

руками перпендикулярно к себе. Вращать обруч на себя, 

перехватывая по нему руками. 

3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 

4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват рук с боков. 

Наклониться и продеть в обруч сначала правую ногу, 

Равновесие: ходьба по скамейке 

боком (высота скамейки 20–25 см), по 

веревке прямо. 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Метание: прокатывание обруча 

между предметами (расстояние 

между предметами 40– 

50 см). 

• «Холодно – жарко» 

[12, с. 31]. 

• «Кто лучше вращает 

обруч». (Соревнования детей 

и взрослых по вращению 

обруча.) 

результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и 

впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; «Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или 

рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление героев, особенностей их внешнего 

вида; выразительное рассказывание наизусть стихов; «Художественно-эстетическое развитие» – перенос накопленного на занятиях музыкального опыта в 

самостоятельную деятельность, творческие импровизации на инструментах, в движении и пении, владение техническими и изобразительными умениями при 

передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 



 
 

приставным и 

чередующимся 

шагом, пролезать 

прямо и боком в 

обруч 

«обезьянки», 

ходьба 

врассыпную; 

потом левую (надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх 

и вернуться в и. п. 

Лазание:пролезание прямо и бо-ком в 

обруч (обруч приподнят над полом на 

высоту 10 см); лазание по лестнице 

вверх-вниз 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 дыхательны 

е 

упражнения 

(стоя, 

ладонь на 

животе, вдох 

– живот 

выпятить 

вперед, 

задержка 

дыхания, 

выдох через 

плотно 

сжатые зубы 

с 

произнесени 

ем звука 

[с]); боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком 

5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в 

упоре сзади. Развести прямые ноги врозь и вернуться в и. 

п. 

6. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить 

по обручу пальцами, пятками. 

7. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыгать 

на двух ногах, чередуя с ходьбой 

приставным и чередующимся шагами 

на высоту 1,2–1,5 м. 

Подвижные игры: 

• «Грачи и автомобиль» 

[12, с. 28]. 

• «Быстрый конь». (Ребенок и 

мама верхом скачут на «лошадке» – 

гимнастической палке до стойки, 

огибая ее, и обратно.) 

 

МАРТ. III неделя. Бытовые приборы. 

IV неделя. Испокон века книга растит человека 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осуществление переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, осуществление переноса опыта безопасного поведения в игру, самостоятельное 

соблюдение правил во взаимодействии со сверстниками; «Социально-коммуникативное развитие» – принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, 

выигрышу, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, стремление к положительным формам поведения, к 

взаимодействию в игре; оценивание действий с позиции правил, проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых, стремление к 

выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – представления о видах одежды и обуви, об особенностях выбора одежды и обуви в зависимости от 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

о том, что такое хорошо и что такое плохо; «Речевое развитие» – внимательное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к событиям и героям, объяснение мотивов поступков героев, элементарное их оценивание. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и зависимости в социальном 

мире; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания, 

эмоционально реагирует на художественные произведения; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, осознает свои умения, знания, имеет 

представления о хорошем и плохом, добром и злом, видах одежды и обуви, их функциональной принадлежности, особенностях подбора одежды и обуви в разные 

сезоны и погодные условия; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Упражнять в беге 

змейкой между 

предметами, в 

равновесии, в 

метании; закреплять 

умение прыгать 

Ходьба и бег 

змейкой 

между 

предметами; 

ходьба с 

заданиями 

ОРУ с гимнастической палкой: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, палка в руках внизу. Палку 

поднять вверх и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, палка на плечах, ноги чуть 

согнуты. Поднять палку вверх, посмотреть на нее и 

вернуться в и. п. 

Равновесие: перешагивание через 

кегли (расстояние между кеглями 70 

см), ходьба и бег по наклонной доске 

(высота приподнятого края доски 30 

см, ширина доски 25 см). 

Прыжки в длину с места до 

• «Деревья и птицы» 

[12, с. 32]. 

• «Один – много». 

(Инструктор называет 

предметы в единственном 

числе, бросая мяч ребенку, 

погодных условий; 



 
 

в длину с места (руки на по- 

яс, к плечам, 

в стороны, 

за спину), 

приставным 

шагом, 

«обезьянки», 

змейкой, 

врассыпную, 

обычная 

ходьба; 

дыхательны 

е 

упражнения 

«резиновые 

человечки» 

(дети 

закрывают 

глаза, 

расслабляют 

3. И. п.: о. с., взять палку за конец одной рукой. Поднять 

палку вверх и вернуться в и. п. То же повторить другой 

рукой. 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку и 

вернуться в и. п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит 

на ногах. Поднять палку вверх, наклониться, достать 

палкой пальцы ног (колени не сгибать) и вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднять 

один конец палки вверх, другой опустить вниз (палка 

вертикально) и наоборот. 

7. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват руками 

снизу. Наклониться вперед-вниз, руки поднять вверх и 

вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., палка на полу. Ходить по палке. 

9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгать через палку, 

чередуя с ходьбой 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 60 см). 

Метание: отбивание мяча правой и 

левой руками о пол (4– 

5 раз подряд); катание мяча 

в парах из разных положений 

(стоя, сидя) (расстояние между 

детьми 1,5 м); бросание и ловля мяча 

снизу, из-за головы 

в парах (расстояние между детьми 

1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». 

Описание: сидя на полу, руки 

в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях. Ползти, 

продвигаясь вперед, сгибая 

и выпрямляя ноги. 

Подвижные игры: 

• «Перебрось мяч» [12, с. 36]. 
• «Чайник». (Инструктор произносит 

слова и показывает движения, а дети 

выполняют: 

который должен назвать 

предмет во множественном 

числе и бросить мяч обратно: 

тарелка – тарелки, кастрюля – 

кастрюли.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 руки, 

инструктор 

поднимает 

детям руки, 

которые 

должны 

бессильно 

упасть 

вниз); 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком; бег 

 – Я чайник – ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

(Руки держат на поясе, затем 

поднимают вверх.) 

Я всем напоказ выставляю живот. 

(Руки на поясе, повороты в стороны.) 

Я чай кипячу, хлопну и кричу: 

«Эй, люди, я с вами попить чай 

хочу!» 

(Дети бегут на другую сторону 

площадки, там разложены «блюдца» 

– обручи.) 

Кому не хватит блюдца, выбывает из 

игры.) 

 



 
 

 в 

ускоренном 

и 

замедленном 

темпе 

   

АПРЕЛЬ. I неделя. Мое здоровье. 

II неделя. Земля и Солнце 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – стремление узнать о факторах, обеспечивающих здоровье; слушание художественных произведений о 

здоровом образе жизни, построение рассуждений; формулирование вопросов, выводов; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае 

недомогания; стремление к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

активность в самообслуживании, стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов; осуществление переноса опыта 

здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого, познание правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – называние своих 

игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх 

считалки, 

Продолжение табл. 
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проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление 

творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и 

поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное 

оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, 

использование средств эмоциональной и речевой выразительности; проявление бережного отношения к предметному миру как результату труда взрослых, стремление 

к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного 

взрослым восприятия; активное обсуждение с детьми и взрослым самого процесса и результатов наблюдения; проявление любознательности, включение в поисково- 

исследовательскую деятельность природы; «Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными умениями при передаче 

художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – движения уверенны и разнообразны; выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- 

гигиенических навыков; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об окружающем мире; 

· эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 



 
 

 
Продолжение табл. 
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Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умения 

выполнять основные 

виды движений 

осознанно, быстро и 

ловко, метать, 

лазать; учить 

выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой; упражнять 

в равновесии, в 

прыжках в длину с 

места 

Ходьба 

на носках, 

руки вверх, 

на пятках, на 

внешнем 

своде стопы, 

в 

полуприседе 

, 
с выпадами, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег, бег 

спиной 

вперед; 

прыжки на 

двух ногах; 

дыхательное 

упражнение 

«Ку-ка-ре- 

ку» 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 

мяч вперед, вверх, вперед и вернуться 

в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 

Вращать мяч пальцами от себя, к себе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 

Наклониться вниз, катить мяч от ноги к ноге. 

4. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч вверх 

двумя руками, ловить двумя руками. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступней, руки 

в упоре сзади на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны и вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч лежит справа. 

Прокатывать мяч руками вокруг себя, стараясь катать его 

как можно дальше от себя. То же повторить в другую 

сторону. 

7. И. п.: лежа на животе, мяч в руках. Поднять руки и ноги 

вверх («лодочка»). 

8. И. п.: о. с., мяч зажат ступнями ног. Прыгать 

на двух ногах на месте 

Равновесие: ходьба по канату прямо 

и боком приставным 

шагом. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 60 см). 

Метание: бросание мяча из-за головы 

с разных положений (сидя, стоя) в 

парах (расстояние между детьми 1,5 

м); через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки над полом на 

высоте поднятой руки ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» 

(ползание по полу с опорой 

на предплечья и колени). 

Подвижные игры: 

• «Цыплята на полянке» 

[12, с. 26]. 

• «Земля, вода, воздух, огонь». 

(Дети сидят в кругу, покачиваясь на 

мячиках. На сигнал: «Земля!» – 

опускают руки вниз; «Вода!» – 

вытягивают руки вперед; 

• «Тишина у пруда» 

[12, с. 31]. 

• «Придумай фигуру». 

(Ходьба под музыку вокруг 

обруча. По окончании 

музыки прыгнуть 

в обруч и сделать фигуру в 

положении стоя, сидя, лежа 

на спине, на живо-те.) 

Продолжение табл. 
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· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои умения и знания; имеет 

представления о планете, на которой живет, Земле, о Солнце; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 



 
 

 (дети стоят 

прямо, ноги 

врозь, руки 

опущены, 

поднимают 

руки в 

стороны, 

хлопают 

ими по 

бедрам и на 

выдохе 

произносят: 

«Ку-ка-ре- 

ку») 

 «Воздух!» – руки вверх; «Огонь!» – 

делают круговые движения прямыми 

руками. По показу инструктора дети 

выполняют упражнения.) 

 

АПРЕЛЬ. III неделя. Труд. 

IV неделя. Здравствуй, матушка Весна! 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 

безопасного поведения; умение в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками, умение привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу игры, включение в 

ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, в играх с правилами принятие игровой 

задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного 

настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих 

эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение 

игровых задач посредством общения со взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к 

предметам как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей; «Познавательное развитие» – проявление любознательности, 

высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной деятельности; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, использование разных поисковых действий, эмоциональный отклик на красоту природы; 
«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс восприятия, обсуждение 

произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, выразительное рассказывание наизусть стихов; 

«Художественно-эстетическое развитие» – творческие импровизации в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает острую потребность в 

движении; 



 
 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя включается в деятельность 

экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; эмоционально реагируют на 

художественные произведения, мир природы; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по предложению воспитателя 

может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических делах, стремится к познавательному общению со 

взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои знания, умения; 

рассказывает о совместных праздниках; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить играм с 

элементами 

соревнования; 

закреплять умение 

бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо из-за головы, 

от груди; упражнять 

в лазании по 

гимнастической 

стенке, 

в прыжках в длину с 

места, через веревку 

боком, в 

пролезаниипрямо 

и боком в обруч 

Ходьба 

на носках, 

на пятках, 

приставным 

шагом, 

«обезьянки», 

«муравьишк 

и», с 

разведением 

носков 

врозь, 

обычная 

ходьба; 

дыхательны 

е 

упражнения; 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка 

в обеих руках опущена вниз. Поднять косичку вперед, 

вверх, вперед и вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка 

за головой, чуть присесть. Косичку поднять вверх 

и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, косичку натянуть внизу. 

Одну руку поднять вверх, другую опустить вниз. Поменять 

руки местами. 

4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу. Поднять одну ногу, 

перенести через косичку, другую ногу перенести через 

косичку и вернуться в и. п. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади, 

хват снизу. Наклониться вниз, руки поднять вверх. 

6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске, по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове (высота 

скамейки 20–25 см). 
Прыжки через веревку боком, 

в длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 

60 см). 

Метание: бросание мяча от груди, из- 

за головы в баскетбольное кольцо с 

расстояния 1,5–2 м 

(баскетбольное кольцо на высоте 1,5 

м). 

Лазание:пролезание прямо и боком в 

обруч (обруч приподнят над полом на 

высоту 10 см); лазание по 

• «Холодно – жарко» 

[12, с. 31]. 

• «Узнай кто позвал?». 

(Дети идут по кругу, держась 

за руки, и произносят хором 

текст: «Ты загадку отгадай, 

кто позвал тебя – узнай!» В 

центре – водящий с 

завязанными глазами. 

Дети останавливаются, 

инструктор молча показывает 

на кого-либо из детей, и этот 

ребенок произносит имя 

водящего. Водящий должен 

отгадать, кто его позвал.) 



 
 

 прыжки 

вперед 

на двух 

ногах; бег, 

быстрый 

бег, бег с 

захлестыван 

ием голени 

Вращать косичку кистью руки и прыгать 

на двух ногах на месте. То же повторить левой 

рукой. 

7. И. п.: косичка на полу. Прыгнуть через косичку на двух 

ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через косичку 

и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

гимнастической стенке. 

Подвижные игры: 

• «Перебрось мяч» [12, с. 36]. 

• «Выложи солнышко». (Каждому 

дают по флажку, напротив кладут 

обруч. По сигналу ребенок бежит к 

обручу, кладет около него флажок, 

возвращается и передает эстафету 

следующему (дотрагиваясь до него). В 

итоге флажки располагаются вокруг 

обруча 

в виде солнечных лучей.) 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

МАЙ. I неделя. Мама, папа, я – спортивная семья. 

II неделя. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья…» 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – представление о факторах закаливания, знание и выполнение правил закаливания, знание и выполнение 

правил безопасного поведения; «Социально-коммуникативное развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, использование опыта общения с 

детьми и педагогом, речевых умений, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – представление о 

закаливании, факторах и правилах закаливания; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов 

деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

· любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов; стремится установить связи и зависимости в социальном 

мире; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 



 
 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Учить выполнять 

выразительные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, играть в 

игры с элементами 

соревнования, лазать 

по гимнастической 

стенке и переходить 

с одного пролета на 

другой; закреплять 

умение выполнять 

основные виды 

движений осознанно, 

быстро и ловко; 

упражнять в 

прыжках через 

веревку боком 

Ходьба 

на носочках, 

руки вверх, 

на пятках, 

в 

полуприседе 

, руки 

вперед, 

с высоким 

поднимание 

м колен, 

руки 

вытянуты 

вперед, 

«обезьянки», 

«раки»; 

ходьба 

и бег 

змейкой; 

дыхательное 

упражнение 

«Отдых» 

(медленно 

вдохнуть 

и медленно 

выдохнуть) 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом перед грудью. Руки выпрямить 

(мяч от себя) и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть на 

него и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 

Вращать мяч пальцами. 

4. И. п.: встать на колени и сесть на пятки. Прокатывать 

мяч вокруг себя вправо-влево. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор рук сзади. 

Поднять ноги вверх и вернуться в и. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. 

Подбрасывать мяч вверх и ловить его пальцами рук. 

7. И. п.: о. с. Ударить двумя руками мяч о пол 

и поймать после отскока. 

8. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатывать мяч ногой 

вперед-назад. То же самое левой ногой. 

9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх, 

чередуя с дыхательными упражнениями 

Равновесие: ходьба по ребрис- 

той доске; ходьба и бег по наклонной 

доске (высота поднятого края доски 

35 см, ширина доски 15 см). 

Прыжки через веревку боком 

с продвижением вперед. 

Метание: метание мешочков вдаль 

правой и левой руками от плеча в 

вертикальную цель с расстояния 1,5–2 

м (высота мишени 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». 

(Сидя на полу, руки в упоре сзади за 

спиной, ноги вместе, согнуты в 

коленях. Ползти, продвигаясь вперед, 

сгибая и выпрямляя ноги.) 

Подвижные игры: 

• «Салют» [12, с. 36]. 

• «Бегемотик». (Ребенок принимает 

положение «упор, лежа на 

предплечьях». Взрослые берут 

«бегемотика» за ноги и пытаются 

«вытащить из болота», двигаясь 

вперед-назад.) 

• «Узнай, кто позвал?» 

[12, с. 29]. 

• «Антошка». (Взрослые 

стоят в кругу, шагая 

на месте, и произносят: 
– Антошка-картошка, 

Костяная ножка, 

Сам с вершок, 

Голова с горшок. 

Затем все играющие по- 

ворачиваются спиной 

в круг, закрывают глаза, 

а инструктор накрывает 

покрывалом одного ребенка, 

который садится на корточки. 

По команде: «Повернитесь» – 

игра- 

ющие поворачиваются лицом 

в круг и открывают глаза. 

Инструктор задает вопрос: 

«Кого не стало?». Играющие 

должны назвать имя ребенка, 

спрятанного под покрывалом. 

После того как будет названо 

имя спрятанного ребенка, 

можно спросить, во что был 

одет, какого цвета шорты, 

футболка и т. д.) 

Продолжение табл. 



 
 

1 2 3 4 5 

МАЙ. III неделя. Вот и радуга-дуга. 

IV неделя. Раз – дождинка, два – дождинка 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, 

чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, 

обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 

познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Развивать 

координацию 

движений; 

упражнять в 

равновесии, в 

Ходьба 

на носках, 

на пятках, 

на внешнем 

своде стопы, 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими 

руками перпендикулярно себе. Вращать обруч на себя с 

перехватами руками. 

Равновесие: ходьба по скамейке через 

предметы (высота предметов 15–20 

см). 

Прыжки через короткую скакалку, в 

длину с места до ориентира 

• «Море волнуется» [12, 

с. 28]. 

• «Мяч по скамейке». 

(Дети строятся в две 

колонны, у каждого в руках 



 
 

подбрасывании мяча 

вверх и ловле его 

двумя руками, в 

ударениях о пол и 

ловле после отскока 

от пола, в метании 

мешочков в 

вертикальную цель, 

в равновесии, в 

прыжках в длину с 

места; учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

на 

четверенька 

х, 

«обезьянки» 

; легкий бег, 

бег (1– 

2 круга), 

обычная 

ходьба; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком 

3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. 

4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват руками 

с боков. Наклониться и продеть в обруч сначала правую 

ногу, потом левую (надеть обруч на себя). Поднять обруч 

вверх и вернуться в и. п. 

5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в 

упоре сзади. Выпрямить ноги врозь и вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу 

пальцами, пятками. 

7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгать на двух ногах, 

чередуя с ходьбой 

(расстояние от линии до ориентира 

60–70 см). 

Метание: подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками; отбивание о 

пол правой и левой руками и ловля 

после отскока; бросание от груди из 

разных положений (сидя, стоя) в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание мяча от груди через сетку с 

расстояния 1,5 м (верхний край сетки 

на высоте поднятой руки ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» 

(ползание по полу с опорой 

на предплечья и колени). 

Подвижная игра «Переправа» 

[12, с. 35]. (Дети стоят двумя ко- 

мяч среднего размера. 

По сигналу дети катят мячи 

по скамейке друг за другом и 

кладут их в корзины на 

другой стороне зала.) 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

   лоннами. Перед ними по 5 обручей. 

По сигналу дети переправля- 

ются на другую сторону «реки» – 

друг за другом прыгают в каждый 

обруч двумя ногами. Кто быстрее 

переправится, тот выиграл.) 

 

ИЮНЬ. I неделя. Разноцветная поляна. 

II неделя. Бабочек прекрасный хоровод 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, 

чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, 

обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 

познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умение 

выполнять основные 

виды движений, 

лазать 

по лестнице, 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет; 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентацию в 

пространстве; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча двумя и одной 

руками из-за головы 

через препятствия 

Ходьба 

на носках, 

пятках, с 

высоким 

поднимание 

м колен, 

руки 

вытянуты 

вперед, в 

полуприседе 

, 

врассыпную, 

с 

разведением 

носков 

врозь, 

«обезьянки» 

; бег 

змейкой; 

галоп вправо 

ОРУ мячом среднего размера: 

1. И. п.: о. с., руки внизу, мяч в правой руке. Руки поднять 

вверх, подняться на носки, переложить мяч в левую руку и 

вернуться в и. п. То же повторить левой рукой. 

2. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Подбросить мяч перед 

собой правой рукой и поймать, затем переложить в левую 

руку. То же повторить левой рукой. 

3. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. 

Переложить мяч в левую руку перед собой и вернуться в и. 

п. То же повторить правой рукой. 

4. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. 

Переложить мяч в левую руку за спиной и вернуться в и. п. 

То же повторить правой рукой. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх двумя 

руками и поймать его двумя руками. 

6. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. 

Поднять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую 

руку и вернуться в и. п. То же повторить в другую сторону. 

Равновесие: ходьба по бревну, руки в 

стороны (высота бревна 20–25 см). 

Прыжки боком через канат, лежащий 

на полу. 

Метание: перебрасывание мяча одной 

и двумя руками из-за головы через 

препятствия с расстояния 2 м. 

Лазание:пролезание в обруч боком 

(обруч поднят над полом 

на высоту 10 см); лазание 

по гимнастической стенке с пе- 

реходом на другой пролет. 

Подвижная игра «Ловишки 

с ленточкой» [12, с. 27] 

Игра «Холодно – жарко» 

[12, с. 31] 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 



 
 

 и вле-    

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 во, обычная 

ходьба; 

дыхательное 

упражнение 

«Одуванчик 

» (вдох 

через нос, 

задержка 

дыхания, 

озвученный 

выдох: 

«А-ах!»); 

легкий бег 

7. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч перед собой на полу. 

Наклониться вперед, ноги не сгибать, прокатить мяч как 

можно дальше и вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., мяч зажат между ступнями, руки 

на поясе. Прыгать вверх на двух ногах, чередуя 

с ходьбой 

  

ИЮНЬ. III неделя. «Раз, два, три, четыре, пять – снова я иду искать…». 

IV неделя. Путешествуй вместе с нами 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных 

видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 

познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 



 
 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Развивать 

координацию 

движений; 

упражнять в 

ползании по 

наклонной доске 

вверх-вниз, в 

равновесии, в 

прыжках в длину с 

места; закреплять 

умение бросать мяч 

в баскетбольное 

кольцо 

Ходьба 

на носках, 

пятках, 

внешнем 

своде стопы, 

с высоким 

поднимание 

м колен, 

врассыпную, 

в приседе, 

на 

четверенька 

х друг за 

другом, 

ОРУ с палкой: 

1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Палку поднять вверх и 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 

палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., взять палку за один конец одной рукой. 

Поднять палку вверх («достать до потолка»). То же 

повторить другой рукой. 

4. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднять 

один конец палки вверх, другой опустить вниз (палка 

вертикально) и наоборот. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги прямые вместе, палка лежит на 

ногах. Ноги согнуть в коленях, перенести их через палку и 

вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове (высота скамейки 

15–20 см). 

Прыжки в длину с места. 

Метание: бросание мяча от груди из- 

за головы в баскетбольное кольцо с 

расстояния 1,5–2 м (высота 

баскетбольной корзины над полом 1,5 

м). 

Лазание: ползание по наклонной 

доске вверх-вниз (высота поднятого 

края доски 35 см, ширина доски 15 

см). 

Игра «Море волнуется» 

[12, с. 29] 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 змейкой, 

обычная 

ходьба; 

бег по 

часовой 

стрелке и 

против 

часовой 

стрелки 

6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит 

на ногах. Поднять палку вверх, наклониться вперед, 

достать палкой пальцы ног (колени не сгибать) и 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 

Поднять одновременно вверх прямые руки и ноги 

(«лодочка»), вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке прямо. 

9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыжки через палку, 

чередуя с ходьбой 

Подвижная игра «Лягушки» 

[12, с. 25] 

 



 
 

ИЮЛЬ. I неделя. Мир вокруг нас. 

II неделя. Я, ты, он, она – вместе дружная семья 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных 

видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 

познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, с 

изменением 

направления 

движения, в 

ползании под 

Ходьба 

на носках, 

руки в сто- 

роны, на 

пятках, на 

внешнем 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять 

обруч вверх, посмотреть на него и вернуться 

в и. п. 

2. И. п.: о. с., обруч держать обеими руками 

перпендикулярно к себе. Вращать обруч на себя, 

Равновесие: ходьба по скамейке 

приставным шагом боком (высота 

скамейки 20–25 см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

бруски (высота брусков 6 см). 

Метание: перебрасывание мяча через 

Игра «Кто ушел?» 

[13, с. 34] 



 
 

дугами; закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом; 

учить перебрасывать 

мяч через шнур 

своде стопы, 

с высоким 

поднимание 

м колен, 

«муравьи», 

«раки», 

змейкой, 

обычная 

ходьба; 

легкий 

перехватывая руками. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч стоит на полу, хват 

руками сверху. Присесть, положить подбородок на руки и 

вернуться в и. п. 

4. И. п.: обруч стоит на полу. Раскрутить его. 

5. И. п.: о. с., обруч внизу, хват с боков. Наклониться и 

продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую 

(надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх и вернуться в 

и. п. 

6. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, ру- 

шнур двумя руками из-за головы в 

парах (расстояние между детьми 2 

м), одной рукой от плеча в парах 

(расстояние между детьми 2 м). 

Лазание:подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 40– 

50 см). 

Подвижная игра «Ловишки» 

[9, с. 36] 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 бег с 

изменением 

направления 

движения, 

бег спиной 

впе-ред; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком 

ки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, развести их в 

стороны и вернуться в и. п. 

7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу 

пальцами ног, пятками. 

8. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгнуть через палку на 

двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 

палку и т. д., чередуя с ходьбой 

  

ИЮЛЬ. III неделя. Интересное вокруг нас. 

IV неделя. Пусть ярко солнышко сияет 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх; бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

расширение представления о возможностях человека; «Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных 

видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
· любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет основными способами 

познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 



 
 

 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 

змейкой, 

врассыпную, в 

умении сохранять 

равновесие при 

ходьбе по скамейке с 

перешагиванием 

через кубики; 

закреплять умения 

метать в 

горизонтальную 

цель, лазать по 

гимнастической 

лесенке, прыгать в 

длину с места 

Ходьба 

на носках, 

руки на по- 

ясе, на 

пятках, с 

перешагиван 

ием через 

«лужи» 

(широким 

шагом), 

врассыпную, 

«обезь- 

янки», 

ходьба 

змейкой, 

ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч и 

вернуться в и. п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. 

Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, 

встать и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить 

мячом о пол, поймать его двумя руками 

и вернуться в и. п. 

4. И. п.: встать на колени, опуститься на пятки, мяч на 

полу справа. Прокатить мяч вокруг себя, помогая руками. 

То же влево. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки 
в упоре сзади. Поднять ноги вверх, руки развести 

в стороны и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики 

(высота кубиков 15–20 см). 

Прыжки в длину с места 

(на дальность приземления). 

Метание мешочков вдаль правой и 

левой рукой до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 

2–2,5 м). 

Лазание по гимнастической лесенке 

вверх-вниз приставным 

и чередующимся шагом. 

Подвижная игра «Кролики» 

[9, с. 60] 

Игра «Найди и промолчи» 

[9, с. 18] 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

 обычная 6. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатить мяч ногой   

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 



 
 

 ходьба;бег 

по кругу с 

ускорением 

и 

замедлением 

, легкий бег 

вперед-назад, то же самое повторить левой ногой. 

7. И. п.: о. с. руки на поясе, мяч зажат между ступнями. 

Прыгать вверх, чередуя с дыхательными упражнениями 

  

АВГУСТ. I неделя. Дружба подмогой сильна. 

II неделя. Долг платежом красен 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Художественно- 

эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое 

развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Упражнять в ходьбе 

с изменением 

направления 

Ходьба 

с 

изменением 

ОРУ с гимнастической палкой: 

1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Палку поднять вверх и 

вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по бревну, руки в 

стороны (высота бревна 20–25 см). 

Прыжки на двух ногах через шнуры 

Игра «Холодно – жарко» 

[12, с. 31] 



 
 

движения, в ходьбе 

и беге врассыпную, в 

выполнении 

основных видов 

движений; 

закреплять умение 

подлезать под шнур 

направления 

, движения, 

ходьба и бег 

врассыпную, 

с 

перешагиван 

ием через 

шнуры 

2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 

палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. 

3. И. п.: о. с., руки прямо, хват рук широкий. Поднять 

правый конец палки вверх, левый опустить вниз (палка 

вертикально) и наоборот. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват снизу. 

Наклониться вперед-вниз, руки поднять вверх и вернуться 

в и. п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит 

на ногах. Поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их 

через палку и вернуться в и. п. 

6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит 

на ногах. Поднять палку вверх, наклониться и достать 

палкой пальцы ног, колени не сгибать, вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. 

Поднять одновременно вверх прямые руки и ноги 

(«лодочка»), вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке прямо. 

(расстояние между шнурами 20–25 

см). 

Метание: перебрасывание мяча снизу, 

из-за головы в парах 

(расстояние между детьми 

1,5 м). 

Лазание:подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 

40–50 см). 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» [9, с. 35] 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

  9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгнуть через палку 

на двух ногах вперед, развернуться, опять прыгнуть через 

палку и т. д., чередуя с ходьбой 

  

АВГУСТ. III неделя. Дружба подмогой сильна. 

IV неделя. «Ты да я, да мы с тобой…» 

Направления развития ребенка:«Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями; «Социально-коммуникативное развитие» – 

использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Художественно- 

эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с активным двигательным опытом; «Речевое 

развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 
· эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со сверстниками, стремится 

к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 



 
 

 
Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

Результаты образовательной деятельности: обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет стремление к общению со 

сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

испытывает острую потребность в движении 

Закреплять умение 

выполнять основные 

виды движений; 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентацию в 

пространстве; 

упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в лазании, 

в метании 

Ходьба 

на носках, 

на пятках, 

с высоким 

поднимание 

м бедра, 

«обезьянки», 

с 

разведением 

носков, пя- 

ток врозь, 

обычная 

ходьба; 

легкий бег, 

быстрый 

бег; 

подскоки; 

боковой 

галоп 

правым и 

левым 

боком 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., мяч в руках перед грудью. Руки выпрямить 

(мяч от себя) и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него и вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 

Вращать мяч пальцами рук. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 

Подбрасывать мяч вверх и ловить его пальцами рук. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 

Ударить мяч двумя руками о пол и поймать его после 

отскока. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять 

мяч вверх, присесть и одновременно опустить мяч на пол, 

вернуться в и. п. 

7. И. п.: стоя, одна нога на мяче. Прокатывать мяч ногой 

вперед – назад, то же самое повторить другой ногой. 

8. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх, 

чередуя с дыхательными упражнениями 

Равновесие: ходьба по бревну 

приставным шагом, боком, руки 

в стороны (высота бревна 20–25 см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

канат, расположенный на полу, 

на двух ногах с продвижением вперед 

на расстояние 3 м. 

Метание: прокатывание обруча 

между предметами (расстояние 

между предметами 

40–50 см). 

Лазание: ползание по наклонной 

доске вверх и вниз (высота поднятого 

края доски 35 см, ширина доски 15 

см). 

Подвижная игра «Лошадки» 

[14, с. 145] 

Игра «Море волнуется» 

[12, с. 29] 

достижение конкретной цели; 

· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

· имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, знания, то, чему 

научился; 

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

· овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 



 

2.2. Игра как особое пространство развития ребенка 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыт детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

– Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

– Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

– Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

– Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач- 

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно 

вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, 

одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и 

играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве 

других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии - в 

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях - мамы, паны, 

бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы 

уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в 

сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии 



 

со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в 

игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, 

их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 

состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но ею нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, 

радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие 

птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). 

В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» 



 

игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. и. в мыльную воду с целью 

получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» 

(поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» 

(испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, пли по пустым). «Угадай, что шуршит, что 

гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды 

и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. 

п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинаковою цвета); 

составление целою изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака (но размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай карт инку», «Найди но схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры 

«Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры; объединяться со сверстниками, действовать по очереди, но простой схеме и т.п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 



 

Результаты развития игровой деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

-проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

-выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

-вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

-проявляет интерес экспериментированию с материалами. 

-проявляет творчество игровой обстановки, в эпизодах любимых сказок, в 

имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

-в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. -доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

-в игре ребенок повторяет однообразные сюжетные 

эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в одной 

сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль. 

-испытывает затруднения в согласовании игровых 

действий с партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со сверстниками. 

-в игре с воспитателем проявляет интерес к его 

игровым действиям, повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

-в играх с правилами пугает последовательность 

действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает 

правила. 
-затрудняется назвать и перечислить любимые игры 

 

Перспективное планирование по сюжетно-ролевым играм 
 

Месяц Тематика Цель, задачи, приёмы руководства сюжетно-ролевой игрой 

Сентябрь Семья. Цель: формирование ролевого взаимодействия. Задали: 1.Учить отражать в сюжетно-ролевой игре 

разнообразные бытовые сюжеты. 2.Развивать умение определять тему, сюжет, распределять роли, 

включаться в разные ролевые диалоги. 3.Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в процессе игры, основная роль 

поручается ребёнку. 



 
 

 Магазин. Задачи: 1 .Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. 2.Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. 3. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, общение. 

 

 

 

. 

Автобус. Задачи: 1 .Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы(стульчики, крупный 

строительный материал). 2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 3.Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения. Приёмы руководства: распределение ролей, общение (основная роль - 

ребёнок, дополнительная - воспитатель, смена ролей во время игры). 

Больница - поликлиника - 

аптека 

Задачи: 1 .Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. 

2.Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог, 

умение договариваться друг с другом в игре). 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, общение. 

Октябрь Магазин Цель: формирование ролевого поведения. 
Задачи: 1 .Учить словесно обозначать тему игры, свою роль и роли детей, выполняемые игровые 

действия. 2.Развивать умение использовать предметы-заместители, вести ролевой диалог, вступать в 

ролевое взаимодействие. 3.Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и 

общения. Приёмы руководства: распределение ролей, активизация ролевого диалога. 

Пароход. Задачи: 1 .Учить включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. . 2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с 

новой игровой позиции (диалоги в разных ролях). 3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. Приёмы руководства: распределение ролей, смена 

дополнительных ролей (воспитатель - пассажир, матрос). 

Семья. Задачи: 1 .Учить устанавливать ролевые отношения. 2.Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы руководства: 
распределение ролей, введение второй основной роли - ещё мама с ребёнком у врача (общение). 



 
 

 Автобус. Задачи: 1 .Учить называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других детей, 

игровые действия согласовывать с принятой ролью. 2.Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой 

обстановки. 3 .Воспиитывать доброжелательные отношения. Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во время 

игры: пассажир -милиционер 

Ноябрь Семья. Цель: формирование ролевого поведения. 
Задачи: 1 Учить отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет игры. 

2.Развивать умение включаться в ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. 3.Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре. Приёмы руководства: 

введение новой роли - бабушка 
  

 Магазин. Задачи: 1 .Учить детей разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. 2.Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог), изменять 

содержание диалога в зависимости от смены роли. 3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. Приёмы руководства: смена ролей во время игры, 

активизация ролевого диалога. 

Поликлиника, аптека, боль 

ница. 

Задачи:1 .Учить распределять роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. 2.Развивать 

улление использовать предметы-заместители, а также осуществлять воображаемые действия и 

принимать воображаемые игровые действия других играющих, разворачивать ролевые 

взаимодействия. 3.Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре. Приёмы руководства: 

смена дополнительных ролей во время игры, распределение ролей, общение. 

Пароход. Задачи: 1 .Учить называть игру, выполняемую роль в игре. 2.Развивать умение использовать ролевую 

речь, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 3.Воспитывать умение создавать 

игровую обстановку. Приём руководства: смена дополнительных ролей, введение еще одной 

основной роли- капитана другого парохода, распределение ролей, взаимопомощь. 

Декабрь Прачечная. Цель: формирование ролевого взаимодействия.Задачи: 1 .Учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. 2.Развивать умение определять тему, сюжет, распределять роли, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 3.Воспитывать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, выполнять правила культуры общения и поведения. Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение, смена ролей, активизация ролевого диалога. 



 
 

 Семья. Задачи:1 .Продолжать учить использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые 

сюжеты. 2.Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога, в зависимости от смены ролей, использовать предметы-заместители. 3.Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы руководства: распределение ролей, 

введение дополнительных ролей(общение); смена ролей в процессе игры-показ кукольного театра. 

 Парикмахерская. Задачи: 1 .Продолжать учить отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. 2. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие-строить ролевой диалог. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения в игре. Приёмы руководства: активизация 

ролевого диалога, вежливое общение. 

Столовая. Задачи: 1 .Учить отражать в игре трудовые действия людей. 2.Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, согласовывать игровые действия с принятой ролью, использовать предметы- 

заместители. З.Воспитыва умение стремиться к согласованным действиям и желаниям других детей. 

Приёмы руководства: распределение ролей, смена дополнительных ролей во время игры(посетитель- 

Январь Кукольный театр. Цель: формирование ролевого взаимодействия. 
Задачи:1 .Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками. 2.Развивать умение 

стремиться выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния персонажей. 

3.Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. Приёмы руководства: распределение 

ролей, создание хорошего настроения, смена ролей. 

Больница, аптека 

поликлиника. 

Задачи: 1 .Продолжать учить определять тему, сюжет, 
распределять роли. 2.Развивать умение игровые действия согласовывать с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку, использовать различные предметы - заместители. 3.Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к животным. Приёмы руководства: распределение ролей, общение, забота о 

зверях, смена ролей во время игры (отпуск медсестры и др.). 

Магазин. Задачи: 1.Продолжать учить отражать в игре трудовые действия людей. 2.Развивать умение строить 

ролевой диалог, изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 3.Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения во время игры. Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в ходе 

игры, основная роль - воспитателя, дополнительные роли - дети. 



 
 

 3оопарк Задачи: 1 .Учить детей в совместной игре с воспитателем определять сюжет игры, игровые действия, 

распределять роли. 2.Развивать умение вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

создавать игровую обстановку. 3.Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. Приёмы 

руководства: распределение ролей, основная роль- экскурсовода (воспитатель); ролевое 

взаимодействие. 

Февраль Магазин Цель: формирование ролевого поведения. Задачи: 1 .Обогащать содержание детской игры 

разнообразными игровыми действиями для развития .. сюжета и содержания игры. 2.Развивать 

умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые отношения. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы руководства: смена ролей во время 

игры: первая и вторая смена, отпуск и др. Основная роль -воспитатель. 

Семья Задачи: 1 .Обогащать содержание игры разнообразными 
игровыми действиями. 2.Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, устанавливать 

ролевые отношения, вступать в ролевые диалоги. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Приёмы руководства: распределение ролей, введение дополнительных ролей (общение]; смена ролей 

в процессе игры - показ кукольного театра. 

Автобус Задачи: 1 .Обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. 2.Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог, менять содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены 

роли), создавать игровую обстановку, использовать предметы-заместители. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы руководства: смена ролей во время 

игры (пассажир - заправщик - механик); взаимопомощь, общение, введение второй основной роли - 

воспитатель. 

  

 Больница, аптека, 

поликлиника. 

Задачи: 1 .Обогащать сюжет и содержание игры разнообразными игровыми действиями. 2.Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие -вести диалог, изменять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, создавать игровую обстановку, использовать предметы- 

заместители. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. Приёмы руководства: смена ролей во 

время игры, основная роль - воспитателя. 



 
 

Март Магазин Цель: формирование ролевого поведения.Задачи: 1 .Учить словесно обозначать тему игры, свою роль 

и роли детей, выполняемые игровые действия. 2.Развивать умение использовать предметы- 

заместители, вести ролевой диалог, вступать в ролевое взаимодействие. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы руководства: распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

 Пароход. Задачи: 1 .Учить включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. . 2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с 

новой игровой позиции (диалоги в разных ролях). 3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. Приёмы руководства: распределение ролей, смена 

дополнительных ролей (воспитатель - пассажир, матрос). 

Семья. Задачи: 1 .Учить устанавливать ролевые отношения. 2.Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение второй основной роли - ещё мама с ребёнком у врача (общение). 

Автобус. Задачи: 1 .Учить называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других детей, 

игровые действия согласовывать с принятой ролью. 2.Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой 

обстановки. 3 .Воспитывать доброжелательные отношения. Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во время 

игры: пассажир -милиционер 

Апрель Зоопарк Цель: формирование ролевого взаимодействия. Задачи: 
1.Обогащение содержания и сюжета игры разнообразными игровыми действиями. 2.Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие, использовать ролевую речь, меняться ролями, изменять 

содержание ролевого диалога и игровых действий. 3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Приёмы руководства: смена ролей во время игры, активизация 

ролевого диалога. 

Столовая Задачи: 1 .Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. 2.Развивать 

умение создавать игровую обстановку, использовать предметы-заместители, вступать в ролевое 

взаимодействие: строить ролевой диалог, меняться ролями. 3.Воспитывать умение выполнять в игре 

правила культурного поведения и общения. Приёмы руководства: смена дополнительных ролей 

(дети) во время игры, формирование ролевого диалога. 



 
 

   

 Детский сад Задачи: 1. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. 2.Развивать 

умение отображать в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в ролевое 

взаимодействие. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры, общение, взаимопомощь 

 Семья Цель: формирование ролевого взаимодействия.Задачи; 1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры 

разной тематики в один сюжет. 2.Развивать умение создавать игровую обстановку. Вступать в 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. Приёмы руководства: распределение и смена 

ролей, самостоятельное развитие сюжета, планирование игровых действий. 

Май Прачечная -парикмахерская 
- 

детский сад 

Задачи:1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 2.Развивать 

умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие. 3.Воспитывать 

самостоятельность и творчество в игре. Приёмы руководства: распределение и смена ролей, развитие 

сюжетной линии, активизация диалога. 

Больница, аптека 

поликлиника. 

Задачи: 1 .Продолжать учить определять тему, сюжет, 
распределять роли. 2.Развивать умение игровые действия согласовывать с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку, использовать различные предметы - заместители. 3.Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к животным. Приёмы руководства: распределение ролей, общение, забота о 

зверях, смена ролей во время игры (отпуск медсестры и др.). 

Столовая - автобус - 

кукольный театр 

Задачи:1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 2.Развивать 

умение планировать игровые действия, самостоятельно развивать сюжет игры, создавать игровую 

обстановку, использовать ролевую речь. 3.Воспитывать стремление к совместным играм со 

сверстниками. Приёмы руководства: распределение и смена ролей, развитие сюжетной линии, 

активизация диалога. 

Пароход - зоопарк -день 

рождения 

Задачи: 1 .Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 2.Развивать умение 

планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие, создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать стремление к самостоятельным, совместным играм со сверстниками. Приёмы 

руководства: распределение и смена ролей, активизация диалога. 



 

Перспективный план по театрализованной деятельности 
 
 

 

Сентябрь 
Занятие 

Тема 
Цели и задачи Методические 

рекомендации 
Материал и 

оборудование 

Солнышко, появись Продолжать приобщать детей к русскому 

фольклору; включать в инсценировку; учить 

говорить и действовать от имени персонажей; 

активизировать партнерское взаимодействие 
в игре 

Игра-импровизация. 

Музыкально- 

ритмическая композиция 

«Солнышко» 

Мяч, музыкальный центр 

В тесноте, да не в 

обиде 

Продолжать учить детей отгадывать загадки; 

воспитывать коммуникативные качества; 

учить сочетать речь с движением; развивать 
воображение 

Отгадывание загадок, 

импровизация отгадок 

Ширма. 

Ладушки-ладошки Продолжать учить воспроизводить текст 

знакомой сказки в театральной игре; 

развивать память; учить подбирать 

соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного героя: воспитать 

доброжелательные отношения и партнерские 

качества; развивать артикуляционный 

аппарат; формировать живой интерес к 
русскому фольклору 

Чтение потешок, 

чистоговорок 

Пальчиковый театр 

Два веселых гуся Развить память физических ощущений; учить 

интанционно-выразительно про говаривать 

фразы; воспитать бережное отношение к 

окружающему миру; развить пантомические 

навыки 

Чтение потешок, 

чистоговорок 

Пальчиковый театр 

 

Октябрь 
Мир театра Учить выражать эмоции через движения и 

мимику; учить выразительной интонации. 

Беседа с детьми «Что 

такое театр». 

Ряженье в костюмы. 

Игра «Измени голос». 

Хоровод-игра «Мышки 

Ширма для кукольного 

театра, куклы бибабо, 

маски. 



 
 

   на лугу»  

Музыка осени Познакомить детей с понятиями: «Мимика»; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик детей; учить красиво двигаться под 

спокойную музыку, делая плавные движения. 

«Выразительное 

движение». Игровые 

упражнения. 

Игра – импровизация 

«Листочки в саду». 

Музыкально – 

ритмическая композиция 
«Осенний вальс» 

Декорация осеннего сада, 

музыкальное 

сопровождение, 

осенние листочки 

Наш богатый 

урожай 

Учить вслушиваться в стихотворный текст и 

соотносить его смысл с выразительным 

движением под музыку. 

«Язык жестов». 
Игра «Где мы были, мы 

не скажем». 

Отгадывание загадок. 

Инсценировка «Мышка 

- норушка». 

Хороводная игра 

«Огород у нас хорош». 

Шапочки овощей для 

игры, театральная кукла 

Мышка, зерна в плошке, 

муляжи пирожков. 

Бабушка 

Забава 

Вовлечь     детей     в сюжетно-игровую 

ситуацию; побуждать детей к двигательной 

активности. 

Игры с бабушкой 

Забавой. 

Игры и упражнения: 

«Диктор», 

«Изобрази героя». 

Ширма, театральная 

кукла «Бабушка». 

Ноябрь В гостях у 

сказки 

Познакомить с новой сказкой; познакомить с 

настольным кукольным театром; учить 

отвечать на вопросы полным и 

содержательным ответом. 

«Колобок – колючий 

бок». 

Знакомство  с 

содержанием сказки В. 

Бианки. Показ 

настольного театра. 

Вопросы по 

содержанию. 

Рассматривание 

Настольный театр, 

иллюстрации к сказке. 



 
 

   иллюстраций к сказке с 

обсуждением 

характерных 

особенностей 
персонажей. 

 

 В гостях у 

сказки 

Учить детей бесконфликтно распределять 

роли; формировать дружеское 

взаимоотношение; разучить сказку по ролям, 

работать над произношением реплик, над 

жестами и мимикой; ввести диалог в 
процессе показа сказки 

«Колобок – колючий 

бок». 

Рассматривание 

костюмов. 

Ряженье в костюмы. 

Отгадывание загадок. 

Маски героев по сказке, 

костюмы 

 Колобок- 

Колючий бок 

Развивать творческие способности; 
вызвать эмоциональный отклик детей на 

выступление перед зрителями. 

Драматизация сказки 
« Колобок – колючий 

бок». 

Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

Наша дружба Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; развивать 

воображение и учить детей высказываться; 

учить восприятию сюжета игры. 

Беседа о друзьях. Чтение 

стихотворения. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Игра « Скажи о друге 

ласковое слово». 

Игрушка «Зайчик», 

воздушный  шарик, 

музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь Если с другом 

вышел в путь. 

Учить выразительно двигаться под музыку, 

ощущая ее ритмичность или плавность 

звучания. 

Отгадывание загадок по 

содержанию сказки. 

Этюды на 

выразительность 

передачи 

образа с помощью 

мимики и жестов. 

Зеркало, музыкальное 

сопровождение /песня 

«Если с другом вышел в 

путь» В. аинского. 

Все мы делим 

пополам. 

Порадовать детей, создать дружественную 

атмосферу занятия. 

Рассказывание детьми 

сказки 
«Лучшие друзья». 

Маски зверей, 
музыкальное 

сопровождение. 



 
 

   Музыкально- 

ритмическая композиция 

«Все мы делим 

пополам». 

 

Лучшие друзья Развивать творческие способности. 

Постановка сказки для детей детского сада. 

Подготовка и 

драматизация сказки 

«Лучшие друзья». 

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение 

Мимика Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, учить 

импровизировать, в рамках заданной 

ситуации. 

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера 

«Вот как я умею». 

Упражнения на 

выразительность 

движений и мимики. 

Мимические этюды у 

зеркала. 

Мяч, мягкие игрушки 

щенок и козленок. 

Январь Страна 

воображения 

Создать положительный эмоциональный 

настрой;Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Упражнения на развитие 

воображения и 

внимания: 

«Ковер-самолет», 
«Давайте потанцуем». 

Музыкальное 

сопровождение. 

Наше настроение Побуждать детей к выражению образов 

героев в движении, мимике, эмоциях; дать 

представление об основных эмоциях. 

Этюды на выражение 

основных эмоций: 

«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», 
«Гусь». 

Иллюстрации к 

основным эмоциям. 

Играем в театр Развивать способности детей; дать заряд 

положительных эмоций; 

Игровое занятие, 

построенное  на 

театрализованных играх, 

способствующих 

развитию памяти, 

внимания, воображения. 

Музыкальное 

сопровождение, зеркало, 

цветик - семицветик. 



 
 

   «Изобрази жестом», 
«Глухая бабушка», 

«Ласка», «Вкусная 

конфета», «Тише». 

 

Лесная сказка Побуждать к активному восприятию сказки; 

учить слушать внимательно сказку до конца и 

следить за развитием сюжета 

Знакомство с 
содержанием 

музыкальной сказки 

«Три медведя». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей героев. 

Фланелеграф, 

иллюстрации к сказке. 

Февраль Лесные жители Учить вспоминать знакомую сказку, отвечать 

на вопросы по ее сюжету; характеризовать 

героев; вместе с педагогом пересказывать 

сказку, показывая характер героя при 

помощи интонации. 

Игровые упражнения, 

передающие образы 

героев сказки /зайчики, 

лисички, 

медведи, подружки/. 

Выбор костюмов к 

сказке. 

Маски зверей, костюмы. 

Музыка в сказке Побуждать детей к выражению образов 

героев в движении; учить импровизировать 

под музыку; учить координации движения. 

Разучивание 

музыкальных номеров 

/хоровод подружек, 

песня Машеньки, 
общий танец/. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Три медведя Учить эмоционально и выразительно 

выступать перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

Подготовка и 

драматизация сказки 

«Три медведя». 

Декорация к сказке, 

костюмы  героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

Храбрый петух Порадовать   детей   просмотром   кукольного 
театра; дать представление о кукольном 

Знакомство с кукольным 
театром. 

Ширма, куклы бибабо к 
сказке. 



 
 

  театре; учить внимательно смотреть сказку. Рассматривание 

атрибутов кукольного 

театра. Просмотр сказки 
«Храбрый петух». 

 

Март Наступили холода Дать представление о «холодном» 

настроении в музыке и эмоционально на него 

отзываться; упражнять в звукоподражании; 

учить выразительной артикуляции. 

Игра – разминка 
«Холодок». 

Имитационные этюды 

/Метель, ласка и т.д./, 

игра – имитация 

«Догадайся, о ком я 

говорю». 

Этюд – упражнение «Как 

воет ветер». 

Декорация зимней 

полянки, музыкальные 

записи  для 

имитационных этюдов. 

Музыкальное 

путешествие 

Учить красиво двигаться под музыку, 

выражать эмоции через танцевальные 

движения, развивать музыкальные 

способности. 

Музыкально- 

ритмические 

композиции 

«Веселые 

путешественники», 

«Разноцветная игра». 

Музыкальное 

сопровождение 

Веселые этюды Вовлечь детей в сюжетно – игровую 

ситуацию; учить выразительной мимике и 

движениям в играх-этюдах. 

Пантомимические этюды 
/Озорной щенок, щенок 

ищет и т.д./ 

Игра «Ай, дили, дили.» 

Разминка для голоса «И- 

го-го!» 

Игра – оркестр «Музыка 

для лошадки». 

Игрушки:  лошадка, 

щенок, инструменты 

детского шумового 

оркестра 

Добрые слова Побуждать к активному восприятию 

стихотворения; исполнять музыкальную 

композицию, передавая образ доброты и 

дружбы. 

Чтение стихотворения 
«Добрые слова». 

Игра « Назови вежливое 

слово». 
Музыкально- 

Цветок, музыкальное 

сопровождение, ключик. 



 
 

   ритмическая композиция 
«Если добрый ты». 
«Волшебная дверь». 

 

Апрель Домашние 

любимцы 

Дать представление о жизни домашних 

животных; учить воплощаться в роли и 

ролевому поведению; использовать 

звукоподражание. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Пантомимическая игра 
«Угадай, кого покажу». 

Настольный театр, маски 

зверей по сказке. 

Мой щенок Учить детей взаимодействовать друг с 

другом в произношении диалогов; упражнять 

в звукоподражании. 

Упражнения в 

интонирование диалогов. 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил 

щенок?» 

Маски –шапочки зверей. 

Кто сказал мяу? Создать положительный эмоциональный 

настрой перед выступлением. 

Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «мяу»? 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, 

костюмы. 

Выйдем мы в лесок Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно 

двигаться под музыку. 

Загадки по сказке. 

Игра-конкурс 

«Попросись под грибок». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Игра «Узнай, кто 

попросился под грибок» 

Иллюстрации к сказке, 

грибок, маски шапочки 

зверей. 

Май Весенний дождь Порадовать детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить ролевому 

воплощению, побуждать к двигательной 

активности. 

Рассказывание сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

Беседа по содержанию. 

Игра «Дождливо - 

солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на 

полянке». Танец – игра 
«Цветочный вальс». 

Декорация весенней 
лужайки, шапочки 

цветов, зонтики, 

музыкальное 

сопровождение. 



 
 

 Пойми меня Учить передавать характерные движения и 

мимику героев сказки, побуждать к 

двигательной активности. 

Игра-имитация «Пойми 

меня». 

Разучивание 

музыкально- 

ритмических 

композиций к сказке. 

Заключительная пляска. 

Карточки с 
изображением героев 

сказки «Под грибком». 

Музыкальное 

сопровождение в записи. 

Под грибком Учить воплощаться в роли и ролевому 
поведению при публичном выступлении, 

развивать эстетический вкус. 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Под грибом». 

Декорация к сказке, 
костюмы, музыкальное 

сопровождение. 

По следам сказок Создать радостное настроение. Учить 

вспоминать знакомые сказки, разыгрывать 

их, предварительно наряжаясь в костюмы. 

Драматизация сказок по 

желанию детей. 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 
маски, декорации. 

 

 

Примерный перечень дидактических игр 

Название игры Цель и описание игры 

Кому что нужно Цель: обобщить и систематизировать знания детей о Защитниках Отечества, военной технике, 

одежде; 

обогатить речь детей существительными: пилотка, шлем, парашют, фуражка, граната, зенитка и т. д. ; 

развивать связную речь, логическое мышление; 

воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, служившим в рядах Российской Армии. 

Материал: 

-7 больших карт с изображением Защитников Отечества разного рода войск, 28 маленьких карточек с 

изображением военной техники, одежды, снаряжения. 

Правила игры. 

В игре могут участвовать от 1 до 7 детей. Воспитатель раздаёт детям большие карты поровну. 

Маленькие карточки перемешать и положить перед ведущим в одну стопку. Ведущий достаёт из 

общей стопки маленькую карточку спрашивает: “Что изображено на карточке? ”, “Кому это нужно? ”. 

Ребёнок должен ответить: “ Это самолет. Он нужен летчику”. За правильный ответ ребёнок получает 

маленькую карточку и закрывает ею пустую клетку на большой карте. 
Игра продолжается до тех пор, пока все дети не закроют по 4 пустых клетки на своих больших картах. 



 
 

 Выигрывает тот, кто сделает это первым. 

Все картинки подобраны в интернете. 
Для увеличения срока службы карточек, можно их обклеить скотчем или прозрачной самоклейкой. 

Дай определение словам Цель: активизация словаря, развитие связной речи, внимания, мышления 

Ход игры: я начну, а ты закончи: 

Мама (какая?) – добрая, ласковая, строгая 

Праздник (какой?) – веселый, долгожданный 

Кто летает Дети становятся в одну линию. Ведущий объясняет правила игры: «Я буду называть разные предметы 

или животных. Если я назову что-нибудь летающее - самолет или воробей, - вы должны поднять обе 

руки вверх, если нелетающее - не поднимайте. Кто ошибется - выходит из игры. 

- Воробей. - Ворона. 

- Пчела. - Стрекоза. 

- Божья коровка. - Собака. 

- Слон. - Кошка. 

- Ракета. - Стол. 
- Змея. - Облака. 

Дай действия словам Цель: активизация словаря, развитие связной речи, внимания 

Ход игры: я начну говорить, а ты закончи: 

Мама (что делает?) – стирает, готовит, помогает… 

Праздник (сто делает?) – наступает, приходит, радует… 

Собери богатыря в путь-дорогу Цель: закрепить знания детей об элементах одежды русского богатыря, его оружии. Закрепить в речи 

их названия. 

Материал: картинки с изображением разнообразных деталей костюма воинов, их оружия. 

Ход: воспитатель предлагает собрать богатыря а путь-дорогу. Дети выбирают и называют те детали 

костюма, оружие, которые подходят русскому богатырю. 

_Молодцы! (итог игры) 

- А теперь, давайте вернёмся в наше время. 

- Как вы считаете, есть богатыри в наше время? (ответы детей) . 

- Как вы думаете, какими качествами должен обладать современный богатырь? (ответы детей) 

- Где их можно встретить? (пожарные, пограничники, космонавты, врачи и т. д.) 

- Днём и ночью эти люди охраняют Родину, отдают свои жизни для спасения других. 

- Как и в старину, матушка-Русь всегда рождала, и будет рождать сильных сыновей, защитников 

Родины. 



 
 

Наоборот Цель: формировать умение подбирать противоположные по смыслу слова 

Ход игры: я начну, а вы продолжите: 

Веселый праздник – грустный 

Большой подарок – маленький 

Светлое небо – … 

Чистое платье – … 

Хорошее настроение – … 

Теплая погода - … 

Собери картинку Цель: формировать представление о родах войск; упражнять складывать целое изображение из 

нескольких частей; развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук. 

Игровой материал: картинки военной техники и роды войск, вырезанные их части. 

Ход игры: Воспитатель раскладывает перед ребёнком готовую картинку военной техники или рода, 

их части. Дети должны собрать картинку из частей. 

Четвертый лишний Цель: развивать внимание, сообразительность, речь доказательную 

Ход игры: послушайте и скажите, какое слово лишнее и почему: 

- тарелка, стакан, корова, чашка 
- чашка, стакан, тарелка, кружка 

С мишкой Цель: учить использовать глагол ЛЕЖАТЬ в повелительном наклонении 

Наглядный материал: медвежонок, кровать 

Ход игры: 

В: этот мишка охотно ложится на бочок, спину, живот. Надо попросить его об этом. 

Дети просят мишку употребляя глагол ЛЯГ 
Усложняя задание, воспитатель создает новую игровую ситуацию с любой другой игрушкой 

Профессии Цель: упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, необходимые людям 

определенной профессии. 

Педагог называет человека по профессии, а дети должны сказать, что ему нужно для работы. 

Например, сапожник. Дети: гвозди, молоток, кожа, сапоги, машинка, ботинки, лапа. Воспитатель 

называет профессии, знакомые детям данной группы: врач, медсестра, воспитатель, няня, дворник, 

шофер, летчик, повар и др. Также можно предложить детям обратный вариант игры. Педагог 

называет предметы для труда людей определенной профессии, а дети называют профессию. 

Разговор по телефону Цель: развивать пространственные представления. Побуждать использовать в речи слова: ВВЕРХ, 

НАПРАВО, НАЛЕВО, ВНИЗ, ПРЯМО. 
Ход игры: в одном городе на одной площадке стояли два больших дома. В одном доме жили кот 



 
 

 Леопольд, крокодил Гена, колобок и волк. В другом доме жили лиса, заяц, Чебурашка и мышка- 
норушка. Однажды вечером кот Леопольд, крокодил Гена, колобок и волк решили позвонить своим 

соседям. Угадайте, кто кому звонил? 

Драматизация сказки «Человек и 

животные» 

Цель: закрепить у детей умение пользоваться простым распространенным предложением, правильно 

употреблять форму винительного падежа, закрепить навык диалоговой речи. 

Ход игры: животные и птицы пришли к человеку и сказали: 

- Дай нам работу 

- А что вы умеете делать? 

Лошадь сказала: «Я буду возить грузы» 

Овца сказала: «Я буду давать шерсть» 

Собака – охранять дом 

Курицы – нести яйца 
Петушок – рано утром всех будить. 

Найди самую короткую дорогу Цель: Помочь детям найти самое короткое расстояние между двумя объектами. 
Ход игры: Каждому ребёнку предлагается карточка с изображением двух персонажей (царь и Никита, 

находящихся на расстоянии друг от друга). Между ними начерчены три дороги: извилистая, прямая, 

зигзагообразная. 

Дети пальчиками «прошлись» по каждой дорожке и сказали, что «пальчики-ножки» не устали только 

на прямой дорожке. Детям предлагается цветным карандашом провести по самой короткой дороге от 

Никиты к царю. 

Итог: Педагог, обобщая детские рассуждения и рисунки, подводит детей к выводу, что самая 

короткая дорога между двумя объектами – прямая. 

Педагог. Молодцы, ребята, вы помогли Никите Кожемяке быстрее добраться домой. Вот вы и узнали 

о русском богатыре Никите Кожемяке и его подвиге. 

Вопросы детям. 

- Почему Никита согласился идти биться со змеем? 

- Что придумал он, чтобы змей его не съел? 

- Кто выиграл сражение? 

- Обрадовались ли люди, узнав, что Никита победил змея? 

- Куда вернулся Никита после победы над змеем? 
Педагог. Потрудились мы на славу, отдохнуть теперь нам надо. 

Отгадай предмет по названиям его 
частей 

Цель: активизация словаря, закрепление названий знакомых предметов. 
Ход игры: 



 
 

 - дно, стенки, крышка, ручки (кастрюля) 
- голова, туловище, лапы, крылья (птица) 

Кто у кого? Цель: практическое усвоение сложносочиненного предложения с противительным союзом А 

Наглядный материал: предметные картинки с животными и их детенышами 

Ход игры: сначала дети сопоставляют простые предложения типа: «У коровы теленок» 

Потом по образцу воспитателя составляют сложносочиненные предложения по двум парам картинок: 
«У коровы теленок, а у козы козленок» 

Назови одним словом Цель: учить обогащать предметы одним словом, обогащать словарный запас. 
Материал: картинки с избражением пианино, скрипки, барабана, пилы, топора, рубанка, швейной 

машинки, ножниц, иголки и т.д. 

Ход игры: сгруппируйте эти предметы. 

Вопросы: как эти предметы можно назвать одним словом? Почему так можно сгруппировать? 

Придумай для любой группы свое условное обозначение 

Игра в слова Цель: учить синтезировать и группировать слова по признаку. Развитие внимания 

Ход игры: 

1. В: сейчас я назову несколько слов, а вы постарайтесь их запомнить. Слон, заяц, телевизор, курица, 

шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. Повтори! Как вы думаете, можно ли разделить эти слова 

на группы? Вспомните вначале животных? Перечислите предметы мебели. 

2. В: называет слова: сокол, сито, сосна, сарафан, сарай, Снегурочка. Назовите слова, которые 

запомнил. Есть ли у этих слов что-то общее (начинаются с буквы С). Если знаешь, как пишется буква 

С, напиши. Придумай слова, которые начинаются с этой буквы. 

Узнай по описанию Цель: продолжать учить составлять описательные рассказы, узнавать предмет по описанию 

Материал: изображения предметов с незначительными отличиями во внешнем виде 

Ход игры: у каждого из детей по 2-3 картинки. Воспитатель описывает какой-нибудь предмет. Дети 

должны угадать, о каком изображении идет речь и показывать его. 

Усложнение: 

1.дети объясняют свой выбор 

2.роль водящего выполняет ребенок 

Отгадай-ка Цель: 
1.упражнять детей в составлении описательных рассказов 

2.развивать умение внимательно слушать товарища 

Ход игры: водящий описывает какой-либо предмет, не называя его. Остальные играющие должны по 

описанию узнать предмет. Назвавший его правильно становится водящим. 



 
 

 В: ребята, я напомню вам план, который поможет вам при описании предмета: 
Расскажите, из какого материала он сделан, из каких частей состоит, каких они форм, если есть, то 

скажите, какими узорами он украшен. В конце назовите для чего можно использовать? 

Что изменилось? Цель: развитие внимания, связной речи, умение описывать предмета. 
Ход игры: на столе расположены предметы в определенной последовательности. 

В: посмотрите внимательно на предметы, запомните как они расположены. Потом, когда вы 

отвернетесь, я что-то изменю. Когда вы повернетесь обратно, вы должны внимательно посмотреть, 

как лежат предметы, и сказать мне что изменилось? 

Усложнение: 

1.описать предмет, которого не стало 

2.рассказать о месте, где он стоял 

3.на какой звук начиналось название этого предмет 

в названии каких еще предметов есть этот звук? 

Подбери овощи и фрукты по 

цвету 

Цель: развитие сенсорики 
Ход: детям предлагается ряд картинок с изображением овощей и фруктов. После рассмотрения: 

разложить их по цвету 

Измени предложение Цель: учить правильно согласовывать существительные, прилагательные и глаголы 

Ход: послушай первое предложение и закончи аналогично второе 
- Лена поливает цветы, Лена и Коля … 

Ласковые слова Цель: активизация ласкательных существительных 
Ход игры: все слова, которые вы услышите, давайте будем переделывать в ласковые: 

Санки – саночки 

Гора – горочка 

Зима – зимушка 

Шуба – шубка 

Шапка – шапочка 

Снег – снежок 
И т.д. 

Что из чего сделано? Цель: активизировать произношение прилагательных, согласовывать существительное и 

прилагательное в роде и числе 

Ход игры: 

Стакан из стекла – стеклянный 

Нож из железа – железный 



 
 

 Чашка из фарфора – фарфоровая 

Ваза из хрусталя – хрустальная 

Ложка из дерева - … 
Сковорода из чугуна - … 

Я начну, а ты закончи Цель: активизировать в речи предлога У 

Ход игры: 

-Красивое платье у кого? 

-У Зины 

-Синий флажок у кого? 

-У Саши 
-И т.д. 

Кто как кричит Цель: образование глаголов от звукоподражательных слов. 
Наглядный материал: предметные картинки с изображением кошки, поросят, утят, лягушек, кур. 

Ход игры: 

-Вспомните, как подает голос поросенок 

-Хрю – хрю 

-Что он делает? 

-Хрюкает 

-Как подает голос котенок? 

-Мяукает? 
Можно использовать стихотворение Чуковского «Путаница» 

Где мишка искала свой мяч? Цель: привлечь внимание детей к различным вариантом пространственных отношений между 

предметами, активизировать в их речи предлоги ПОД, ЗА, НА, ОКОЛО, С. Учить изменять падежные 

окончания существительных при употреблении различных предлогов. 

Ход игры: воспитатель спрашивает, дети отвечают 

-Что делает мишка? (спит) 

-Где спит мишка? (на кровати) 

-Что сейчас делает мишка? (встал) 

-Он проснулся. А разве он уже встал с кровати? (не встал, еще сидит) 

-Где он сидит? (на кровати) 
-Поиск мяча для мишки (за диваном, за столом…) 

На чем дети катаются Цель активизировать в речи предлога НА 
Наглядный материал: сюжетные картинки (лыжи, санки, коньки, самокат, велосипед) 



 
 

 Ход игры: дети по картинке составляют предложения с предлогом на 

Мальчик катается на самокате 
Вера едет на машине. И т.д. 

Что за предмет? Цель: учить называть предмет и его описывать. 
Ходигры: Ребёнок вынимает из чудесного мешочка предмет, игрушку, называет его (это мяч). 

Вначале игрушку описывает воспитатель: «Он круглый, синий, с жёлтой полосой и т.д.» 

Угадай игрушку Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его основные признаки, 

описание. 

Ход игры: На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: он обрисует 

игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот предмет. 
Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4. 

Кто больше увидит и назовёт Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида игрушки. 
Ход игры: Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда её хвалят, обращают внимание на 

её одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем её платье, туфельки, носочки. 

Назови как можно больше 

предметов 

Цель: упражнять детей в чётком произношении слов. 
Ход.Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать как можно больше предметов, 

которые их окружают (назвать только те, что находится в поле их зрения) 

Воспитатель следит, чтобы дети правильно и чётко произносили слова, не повторялись. Когда 

малыши не смогут больше ничего назвать сами, воспитатель может задавать им наводящие вопросы: 
«Что висит на стене?» и т.д. 

Сорока Цель: соотносить глагол с действием, которое он обозначает и с субъектом, который это действие 

производил. 

Материал: иголки, очки, мыло, звонок, щётка, утюг. Кисть, веник, игрушка – птица Сорока. 

Ход. 

Воспитатель: Пока вы были дома, в детский сад прилетела сорока и собрала в свою сумку разные 

вещи. Давайте посмотрим, что она взяла 

(Воспитатель раскладывает предметы) 

Далее происходит диалог между детьми и сорокой: 

Дети: Сорока, сорока, отдай нам мыльце 

Сорока: Не дам, не отдам ,возьму ваше мыльце 

Отдам моему сорочонку умыться. 

Дети: Сорока, сорока, отдай нам иголку! 

Сорока: Не дам, не отдам, возьму я иголку 



 
 

 Сорочку сошью своему сорочонку. 

Дети: Сорока, сорока, отдай нам очки 

Сорока: Не дам, не отдам, я сама без очков, 

Прочесть не могу сорочонку стихов. 

Дети: Сорока, сорока, отдай нам звоночек. 

Сорока: Не дам, не отдам, возьму я звоночек. 

Отдам сорочонку – звони мой, сыночек. 

Воспитатель: Ты, сорока, не спеши 

Ты у деток попроси и все тебя они поймут. 

Всё что надо подадут. 

Воспитатель: 

Что ты хочешь сделать, сорока? (Почистить, погладить, покрасить…) 

Воспитатель: 

Дети, что для этого нужно сороке? 

(Дети называют и приносят все предметы) 

Сорока благодарит и улетает. 

Разноцветный сундучок Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) рода с местоимением 

ориентироваться на окончание слова. 

Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 

Ход. 

Воспитатель: 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 
Дети вынимают картинку и называют, что на ней изображено. 

Скажи, какой? Цель: Учить детей выделять признаки предмета. 
Ход. Воспитатель (либо ребёнок) вынимает из коробки предметы, называет их, а дети указывают на 

какой-либо признак этого предмета. 
Если дети затрудняются, воспитатель помогает: «Это кубик. Какой он?» 

Садовник и цветы Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.) 
Ход. 5-6 играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. У них всех есть название 

(можно, чтобы играющие выбрали картинку-цветок; ведущему показывать нельзя). Ведущий- 



 
 

 садовник говорит: «я так давно не видел чудесный белый цветок с жёлтым глазком, похожим на 

маленькое солнышко, не видел ромашку». Ромашка встаёт и делает шаг вперёд. Ромашка, 

поклонившись садовнику, говорит: «Благодарю Вас, дорогой садовник. Я счастлива, что вы захотели 

взглянуть именно на меня». Ромашка садится на другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока 

садовник не перечислит все цветы. 

Содержание этой игры можно легко изменить: 

«Садовник и фруктовые деревья», 

«Лесовик и лесные ягоды», 
«Дрессировщик и его звери» 

Козлята и волк Цель. Заканчивать сказку по её началу. 
Материал. Фланелеграф и атрибуты к сказке «Коза с козлятами», зайчик 

Ход. Воспитатель рассказывает начало сказки, демонстрируя фигурки персонажей. 

- Слушайте, что было дальше: Ушла коза снова в лес. Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь 

снова постучали. Козлята испугались, попрятались. А это был маленький /показ/…(Дети 

договаривают: зайчик) 

Воспитатель: зайчик говорит…. 

Дети: не бойтесь меня, это я – маленький зайчик. Воспитатель: Козлята угостили его…. 

Дети: морковкой, капустой… 
Воспитатель: потом они стали… 

Разбуди кота Цель. Активизировать в речи детей наименование детёнышей животных. 

Материал. Элементы костюма животных 

Ход. Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв глаза, (как бы спит), на стул в центре 

круга, а остальные, по желанию избрав роль какого-либо детёныша животного, образуют круг. Тот, на 

кого укажет жестом воспитатель, подаёт голос (издаёт звукоподражание, соответствующее 

персонажу). 

Задача кота: назвать, кто его разбудил (петушок, лягушонок и т.д.). Если персонаж назван правильно, 

исполнители меняются местами, и игра продолжается. 

Кто больше действий назовёт Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные глагольные формы. 

Материал. Картинки: предметы одежды, самолёт, кукла, собака, солнце, дождь, снег. 

Ход. Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, которые обозначают 

действия, относящиеся к предметам или явлениям, изображённым на картинках. 

Например: 
- Что можно сказать о самолёте? (летит, гудит, поднимается) 



 
 

 - Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 
- Что можно сказать о дожде? (идёт, капает, льёт, моросит, стучит по крыше) 

Почтальон принёс открытку Цель. Учить детей образовывать формы глагола в настоящем времени (рисует, танцует, бежит, скачет, 

лакает, поливает, мяукает, лает, гладит, барабанит и.д.) 

Материал. Открытки с изображением людей и животных, выполняющих различные действия. 

Ход.Игра проводится с небольшой подгруппой. 

В дверь кто-то стучит. 

Воспитатель: Ребята, нам почтальон принёс открытки. Сейчас мы их рассмотрим вместе. Кто на этой 

открытке нарисован? Правильно, Мишка. Что он делает? Да, барабанит. Эта открытка адресована 

Оле. Оля, запомни свою открытку. Вот эта открытка адресована Паше. Кто здесь изображен? А что он 

делает? И, ты, Петя, запомни свою открытку. 

Т.О. рассматриваются 4-5 штук. И те, кому они адресованы, должны правильно назвать действия 

персонажа и запомнить изображение. 

Воспитатель: Теперь я проверю, запомнили ли вы свои открытки? Снеговики танцуют. Чья эта 

открытка? И т.д. 

Угадай, чей голосок Цель: развитие слуховой памяти, коммуникативных качеств 
Водящий стоит в кругу с завязанными глазами. Дети движутся по кругу и поют: «Вот построили мы 

круг, повернёмся рядом вдруг, а как скажем: «скок, скок, скок! Угадай, чей голосок?» 

Слова «Скок, скок, скок!» произносит один из играющих, назначенный ведущим. Водящий должен 

угадать, кто произнёс слова. Если он угадает, становится в общий круг, а в центре круга становится 

тот, чей голосок угадали. Если нет – продолжает водить. 

Что ты делаешь? (Народная игра) Цель. Активизирть употребление глаголов и глагольных форм, обозначающих проф. действия. 
Ход. Ведущий назначает каждому играющему, сидящему в кружке, работу: обед варить, печь хлеб, 

ремонтировать автомобиль, шить, и т. д. Каждый выкапывает себе ямку, садится около нее, берет 

палочку и вертит ею в ямке. Ведущий в середине круга тоже вертит палочкой в ямке, задает всем 

какую-нибудь общую работу, например, говорит: «Пеките хлеб» или «Пойте песню», — и все 

начинают вертеть палочками в ямке и громко повторять заданную работу: «Хлеб пеку, хлеб пеку» и т. 

д. В это время ведущий неожиданно обращается с вопросом к кому-нибудь: «Что ты делаешь?» 

Спрошенный должен немедленно назвать назначенную ему работу, например: «Овес жну». Если же 
ошибется и назовет общую работу (Хлеб пеку) или замнется, то меняется местами с ведущим. 

Кто кем был или что чем было Цель: активизация словаря и расширение знаний об окружающем 

Ход. Кем или чем раньше был: 
-цыплёнок (яйцом), 



 
 

 - лошадь (жеребёнком), 
-лягушка (головастиком), 

-бабочка (гусеницей), 

-ботинки (кожей), 

-рубашка (тканью), 

-рыба (икринкой), 

-шкаф (доской), 

-хлеб (мукой), 

-велосипед (железом), 
-свитер (шерстью) и т.д.? 

Назови как можно больше 

предметов 

Цель: активизация словаря, развитие внимания 
Ход. Дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть предметы, которые их окружают. 

Назвавший слово - делает шаг вперёд. Выигрывает тот, кто правильно и чётко произносил слова и 

назвал большее количество предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех. 

Подбери рифму Цель: развивать фонематический слух 
Ход. Воспитатель объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и такие, которые 

звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово. 

По дороге шёл жучок, 

Песню пел в траве ... (сверчок). 
Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы. 

Назови части предмета Цель: обогащение словаря, развитие умения соотносить предмет и его части. 
Ход. Воспитатель показывает картинки с изображением дома, грузовика, дерева, птицы и т.д. 

I вариант: дети по очереди называют части предметов. 
II вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам называет все части. 

Закончи предложение Цель: употребление сложноподчинённых предложений 

Ход игры: 

• Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 

• Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 

• Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

• Папа принёс 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 то собаки) 

Кто кем хочет стать? Цель: употребление трудных форм глагола 
Ход игры: 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. 
 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

Месяц Название игры Задачи, методические рекомендации, описание игры 

Сентябрь Лиса в курятнике Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на насесте (на скамейках) 

располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все 

остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят и бегают 

по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются 

на насест, а лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою 

нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить 

Птички и птенчики Задачи: Развивать у детей выполнение движений по сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях 

не задевая друг друга. 

Описание: Дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа имеет свой домик-гнездо. У каждой группы 

«птенчиков» есть птичка-мама. По слову воспитателя «полетели» птенчики вылетают из гнезда. По 

слову воспитателя «домой» 
птенчиков домой. В гнезде птенчики усаживаются в кружок. Игра проводится 3 – 4 раза. 

Зайцы и волк Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. На одной стороне 

площадки зайцы отмечают себе места шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или 

квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце 



 
 

  площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. 

Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по 

площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. 

Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. 

Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается 

другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На пути поставить кубы – 

пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

У медведя во бору Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык коллективного 

движения. Упражнять в беге по определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За чертой, на расстоянии 

2-3 шагов очерчивается место для медведя. На противоположной стороне дом детей. Воспитатель 

назначает медведя, остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 

направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и хором говорят: «У медведя 

во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на нас рычит». Медведь в это время сидит на своем 

месте. Когда играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается их 

поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается новый 

медведь. 

Правила: 

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 
Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

Октябрь Мыши в кладовой Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге, подлезании. 

Описание: Дети – «мыши» сидят в норках – на стульчиках. На противоположной стороне протянута 

веревка на высоте 50 – 40 см. Это «кладовая». Сбоку от играющих сидит «кошка» - воспитатель. Кошка 

засыпает, мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они стараются не задеть веревку. Там 

присаживаются и как будто грызут сухари. Кошка внезапно просыпается, мяукает и бежит за мышами. 

Мыши убегают в норки. Игра проводится 4 - 5 раза. 

Птички и кошка Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 



 
 

  Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. Воспитатель выбирает 

ловишку который становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. 

Кошка спит, птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все 

птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается пойманным и идет на середину круга. 

Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 
Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну кошку. 

Кто бросит дальше 

мешочек 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании вдаль правой и левой 

рукой, в беге, в распознавании цвета. 

Описание: Дети сидят вдоль стен или по сторонам площадки. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол веревкой. Дети получают мешочки 

3 – 4 разных цветов. По сигналу воспитателя « бросай» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше, и говорит: «Поднимите мешочки». Дети 

бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель называет других детей. 
Игра повторяется 3 – 4 раза. 

Ноябрь Через ручеек Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 
Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние между ними 

2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив 

ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного 

камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, 

отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети должны перейти через ручей. 

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на другой берег. 

Прыгать на одной ноге. 

Найди свой цвет Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по сигналу. Упражнять 

ходьбе и  в беге. 

Описание: Дети получают флажки трех-четырех цветов: красного, синего и желтого цвета и 

группируются по 4-6 человек в разных углах площадки. В каждом углу воспитатель ставит на 

подставке цветной флаг (красный, синий, желтый). По сигналу воспитателя «идите гулять» дети 



 
 

  расходятся по площадке. По слову воспитателя «найди свой цвет» дети собираются возле флага 
соответствующего цвета. Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

Кролики Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое место на площадке. 

Упражнять в подлезании, в беге, прыжках на двух ногах. 

Описание: На одной стороне площадки очерчиваются кружки – «клетки кроликов». Перед ними 

ставятся стульчики, к которым вертикально привязываются обручи, а если нет обручей, протягивается 

шнур. На противоположной стороне ставится стул – « дом сторожа», на котором сидит воспитатель. 

Между домом и клетками – «луг». Воспитатель делит детей на маленькие группки. Каждая группа 

становится в очерченный круг. «Кролики сидят в клетках» - дети присаживаются на корточки. 

Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в 

обруч и начинают бегать и прыгать. Через некоторое время воспитатель говорит: «Бегите в клетки». 

Кролики бегут домой и каждый возвращается в свою клетку, пролезая снова в обруч. Игра проводится 
4 - 5 раза. 

Кошка и мышка Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму круга. 

Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. 

В одном месте круг не замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за 

кругом, изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь 

поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – 

только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. 

Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, 

притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 
Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить количество кошек. 

Декабрь Воробышки и кот Задачи: Развивать умение размещаться в пространстве и двигаться в коллективе, не задевая друг друга, 

а также действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в глубину, с места в длину и в быстром беге. 

Описание: Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на больших кубиках или в обручах, 

положенных на полу. Это «воробышки на крыше» или в «гнездышках». Поодаль сидит кошка, роль 

которой выполняет воспитатель. Воробышки полетели», - говорит воспитатель. Воробышки 

спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнезда и, расправив крылья, бегают врассыпную по всей 



 
 

  комнате. «Кошка» тем временем спит. Но вот она просыпается, произносит: «Мяу, мяу» и бежит 
догонять воробышков, которые бегут в свои гнезда. Пойманных воробышков кошка отводит к себе «в 

дом». 

Лошадки Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая – лошадей. На 

одной стороне отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, между ними луг. 

Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, 

бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они выстраиваются друг за 

другом и по указанию воспитателя идут шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и 

отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх 

ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, все 

выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель говорит: «Отведите лошадей в 

конюшню!». Конюхи отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу «Идите отдыхать» - конюхи 

возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной горизонтально или наклонно, 

предложить разные цели поездки. 

Возьми, что хочешь, и 

поиграй, с кем хочешь 

Задачи: Развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы. 
Описание: Дети сидят на стульчиках по кругу или полукругом. Напротив детей на расстоянии стоит 

стол, на котором расположены игрушки: флажок, платочек, вожжи, обруч, мяч, музыкальные игрушки. 

Воспитатель называет имя ребенка и говорит ему: «Возьми, что хочешь, и поиграй, с кем хочешь». 

Ребенок подходит к столу, берет игрушку и выбирает товарища для игры. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «Положи игрушку на место». Игравшие кладут игрушку и садятся на места. 
Продолжительность игры 4 – 6 минут. 

Два мяча Задачи: Развивать у детей выполнение движений по сигналу. Упражнять в быстроте передачи мяча 

Описание: Дети стоят по кругу на расстоянии вытянутых рук один от другого. Воспитатель дает два 

мяча детям, которые стоят рядом. На команду "раз" дети начинают передавать мячи один с правой 

стороны от себя, а другой - с левой. Когда мячи встретятся у детей, которые стоят рядом, эти дети 

выходят на середину круга, подбрасывают мяч вверх 2 - 3 раза, ловят его, а потом подходят к детям, 



 
 

  которые стоят в кругу рядом, и дают им мяч, а сами встают на свои места. Игра продолжается. 

Воспитатель отмечает детей, у которых мяч при передачи другому ни разу не упал. 
Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

Январь Где позвонили? Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 
Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по назначению воспитателя 

становится в центре круга или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в 

центре круга, должен не открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. Если он 

укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – 

поднимает и показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще раз. 

Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты:   Раскрутить   водящего;   вместо   звоночка   ввести   дудочку   или другой музыкальный 

инструмент. 

Цветные автомобили Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Вдоль стены сидят на стульях дети. Они – «автомобили». Каждому дается флажок какого – 

либо цвета или цветной круг, кольцо. Воспитатель в центре площадки. Он держит в руке три цветных 

флажка. Воспитатель поднимает флажок какого – либо цвета. Все дети, имеющие флажок этого цвета, 

бегут по площадке; на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются и по сигналу «в гараж» направляются шагом к своему стулу. Продолжительность 4 - 

6 минут. 

Попади мешочком в 

круг 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки кружок, концы веревки связаны; 

круг может быть также начерчен на земле. Дети находятся на расстоянии 1 – 2 шагов от этого круга. В 

руках у детей мешочки с песком. По сигналу воспитателя «бросай» все дети бросают свои мешочки в 

круг. «Поднимите мешочки», - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. 
Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, и игра продолжается. Игра повторяется 4 – 6 раз. 

Февраль Самолёты Задачи: Развивать у детей ориентировку  в пространстве, закрепить навык построения в колонну. 

Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые отмечаются флажками. 

Играющие изображают летчиков на самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 



 
 

  полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в свои колонны, на те места, 

где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на противоположную сторону. 

Менять ведущих в колоннах. 

Трамвай Задачи: Развивать у детей умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу. Упражнять в 

беге и ходьбе в колонне. 

Описание: Дети стоят вдоль стены или стороны площадки в колонне парами, держа друг друга за руку. 

Свободными руками они держаться за шнур, концы которого связаны (один ребенок держится правой 

рукой, другой левой). Воспитатель находится в одном из углов площадки и держит в руке, три цветных 

флага. Воспитатель поднимает флаг зеленого цвета, и дети бегут – «трамвай 

двигается». Добежав до воспитателя, дети смотрят, не сменился ли цвет флага; если поднят зеленый 

флаг, движение трамвая продолжается, если появляется желтый или красный флаг, дети 

останавливаются и ждут, 
когда появится зеленый цвет. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

Найди, где спрятано! Задачи: Развивать у детей зрительную память, внимание. Упражнять в работе с коллективом. 

Описание: Дети сидят с одной стороны площадки. Воспитатель показывает детям игрушку или 

флажок, который он будет прятать. Воспитатель предлагает детям встать, отвернуться к стене. Сам 

воспитатель отходит от детей на несколько шагов и прячет флажок, после чего говорит: "Ищите!" Дети 

начинают искать. Кто первый найдет флажок, тот имеет право прятать его при повторении игры. Игра 
заканчивается, когда 3 - 5 ребят найдут флажок. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

Котята и щенята Задачи: Развивать ловкость ориентировку в пространстве. Упражнять в лазанье, беге. 
Описание: Играющих делят на две группы. Дети одной группы изображают котят, другой – щенят. 

Котята находятся с одной стороны площадки, щенки – с другой стороны. Воспитатель предлагает 

котятам побегать легко, мягко. На слова воспитателя : «Щенята!» - вторая группка детей перелезает 

через скамейку. Они на четвереньках бегут за котятами и лают. Котята быстро влезают на свою 

скамейку или гимнастическую стенку. Игра проводится 4 - 5 раза. 

Март Свободное место Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в быстром беге. 



 
 

  Описание: Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель вызывает детей сидящих рядом. По 

сигналу «раз, два, три – беги!» бегут в разные стороны за кругом, добегают до своего места и садятся. 

Воспитатель и все играющие отмечают, кто первый занял свободное место. Продолжительность игры 

5-7 минут. 

Накинь кольцо Задачи: Развивать меткость, глазомер, координацию движений. Упражнять в метании. 
Описание: Игра заключается в набрасывании колец на различные забавные фигурки, например на 

слона с поднятым хоботом, гуся с вытянутой шеей и т.д. На расстоянии 1,5 – 2 м. от фигуры 

проводится черта – граница, с которой дети бросают кольцо. Воспитатель показывает, как надо встать, 
как держать кольцо в горизонтальном положении, как бросать. Продолжительность игры 5-7 минут. 

Найди себе пару Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары. 

Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному флажку. По сигналу 

воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», 

дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает 

ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести ограничитель 
– узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

Апрель Коты и мыши Задачи: Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге, в ходьбе. 
Описание: Из детей надо выбрать "котов" и посадить их сбоку площадки. Остальных детей - "мыши", 

сидят в норках (на стульчиках, поставленных полукругом). В каждой норке по 3-5 мышей (за кол-вом 

стульев). Когда на площадке тихо, нет котов, мыши выходят их своих норок, бегают, собираются в 

круг, танцуют. 

На слова воспитателя "коты", мыши спешат в свои норки. Коты их ловят. Воспитатель отмечает самого 

ловкого. При повторении игры выбираются новые коты. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

Охотники и зайцы Задачи: Развивать умение метать в подвижную цель. Упражнять детей в беге и лазанье. 
Описание: На одной стороне площадки очерчивается место для охотника. На другой стороне 

обозначаются кружками места зайцев. Охотник обходит площадку, как бы разыскивая следы зайцев, 

затем возвращается к себе. Воспитатель говорит: «выбежали на полянку зайцы». Зайцы выбегают и 

прыгают на двух ногах , продвигаясь вперед. По сигналу «охотник!» зайцы останавливаются, 



 
 

  поворачиваются к охотнику спиной, а он, не сходя с места, бросает в них мячом. Тот заяц, в которого 
попал мяч, считается подстреленным и охотник уводит к себе. Продолжительность игры 5 - 7 минут. 

Что спрятано? Задачи: Развивать у детей зрительную память, внимание. 
Описание: Дети сидят в комнате на стульях, на полу по кругу или по одной линии. Воспитатель кладет 

в центре круга 3 – 5 предметов и предлагает их запомнить. Затем играющие встают и поворачиваются 

спиной к центру или к стене и закрывают глаза. Воспитатель прячет одну – две вещи, лежащие в 

центре круга, и говорит: «Посмотрите!» Дети открывают глаза, снова поворачиваются лицом к центру 

и вспоминают, каких вещей нет. Воспитатель подходит к некоторым детям, и каждый из них на ухо 

говорит ему, что спрятано. Когда большинство играющих даст правильный ответ, воспитатель громко 
называет спрятанную вещь. Продолжительность игры 3 – 4 минуты. 

Лохматый пес Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 
Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце площадки, и делает вид что 

спит. Остальные дети находятся в другом конце помещения за чертой – это дом. Они тихо подходят к 

собаке, воспитатель говорит: «Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно он 

лежит – не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, разбудим, и посмотрим – что же будет?». Собака 

просыпается, встает и начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль передается другому 

ребенку. Игра повторяется. 
Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути собаки. 

Май На прогулку Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в ходьбе. 
Описание: Дети делятся на 2 одинаковые группы. Каждая группа садится на стульчики, расставленные 

на противоположных концах площадки, перед нарисованными линиями. Воспитатель сначала 

подходит к одной 

группе детей и говорит: "Ну, ребята, на прогулку собирайтесь поскорей!" Дети встают и один за 

другим идут за воспитателем. Воспитатель вместе с детьми 

первой группе подходит ко второй группе, и все вместе этими же словами приглашают их на прогулку. 

Дети второй группы встают за детьми первой группы и идут вместе. Воспитатель отводит их как 

можно дальше от их мест. Неожиданно воспитатель говорит: "На места!", и дети бегут на свои места. 

Чья группа быстрее справится с заданием, считается победителем. Продолжительность игры 5 – 6 

минут 

Поезд Задачи: Развивать у детей выполнять движение по сигналу, ритмичность движений, находчивость. 

Упражнять в ходьбе по кругу. 

Описание: Дети встают в колонну по росту. Первый ребенок в колоне - "паровоз", остальные - 

"вагончики". Паровоз после сигнала воспитателя гудит: "у - у - у", в это время дети сгибают руки в 



 
 

  локтях. После гудка паровоза дети вытягивают руки вперед и говорят: "чу", руками изображают 

движение колес. Они повторяют это 3 - 4 раза. На слова воспитателя: "Колеса стучат" дети делают шаг 

на месте, на сигнал "поехали" идут, постепенно ускоряя шаг, дальше - на бег. На слова вос-ля: "мост", 

или "под гору" поезд идет медленно, а "с горы" - снова идет быстрее. Когда воспитатель поднимает 

красный флажок, поезд останавливается; когда зеленый - двигается дальше. К станции поезд подходит 

медленно и останавливается. Паровоз выпускает пар: "пш - ш...". Продолжительность игры 5 – 6 минут 

Бабочки Задачи: Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и ритмичность движений. 
 Упражнять детей в беге и приседании. 
 Описание: Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под музыку или на слова воспитателя: 
 "бабочки, бабочки полетели в сад" дети отводят руки в стороны, бегают в разные стороны, обегая один 
 другого. 
 Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все тихонько присели". Дети приседают возле 
 цветочков названого цвета. На сигнал воспитателя: "у-у-у", который означает завывание ветра, бури, 
 бабочки убегают из сада на край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, бабочки, в поле 
 полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, которые легко и тихо бегали и приседали. 
 Продолжительность игры 5 – 6 минут 

Огуречик, огуречик… Задачи: Развивать у детей ритмичность движений. Упражнять в прыжках и в беге. 
 Описание: На одном конце площадки – воспитатель, на другом – дети. Дети приближаются к ловишке 
 прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 
 Огуречи, огуречик, 
 Не ходи на тот конечик: 
 Там мышка живет, 
 Тебе хвостик отгрызет. 
 При последних словах дети убегают на свои места, а воспитатель их догоняет. Продолжительность 
 игры 5 – 6 минут 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей ею жизнедеятельности. 



 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 



 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 



 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и груд в природе. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

– Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности дли развитии самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы но ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспи¬татель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 



 

удовлетворение, когда им удастся выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно пе¬рерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально- 

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 



 

предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

– Развитие детской любознательности. 

– Развитие связной речи. 

– Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

– Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений 

– Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

– Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

– Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

– Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

– Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

– Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

– Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

– Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление к 

самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор 

А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 



 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости 

от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных входе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 

сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же 

такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах 

взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно 

больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», 

«Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что 

рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своею 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». 



 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не 

просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гост иных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я - умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в 

семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

– «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные 

альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

– «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 

ними, рассказывают истории о своем детстве), 

– «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пан, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных 

играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства 

других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин пана сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 



 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 

что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

План работы с родителями 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

информационные) 

Совместная деятельность Информационные 

 
Сентябрь 

«Годовые задачи 

воспитания 

детей средней 

группы» 

Консультация «Как одевать 

ребенка в детский сад» 

Выставка работ «Дары осени Буклет «Зачем с ребенком нужно много 

разговаривать» 

Октябрь 
 Консультация «Ребенка 

обижают, что делать» 
Конкурс гербариев Памятка «Если дети обижают» 

 
Ноябрь 

 Советы «Как не надо 

кормить своего ребенка» 

Конкурс «Самая красивая 

снежинка» 

Папка-передвижка «Приходи к нам зима» 

 
Декабрь 

Промежуточное 

собрание по 

запросу 

родителей 

Консультация «Если 

ребенок не хочет за собой 

игрушки» 

Конкурс новогодних 

игрушек «Талисман года» 

Новогодние постройки на 

участке детского сада 

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 



 
 

 

 
Январь 

 Беседа «Как помочь 

ребенку стать добрым» 

Конкурс рисунков, работ 
«Сказочная пора» 

Брошюра «Десять заповедей родителей» 

 

 
Февраль 

 Консультация «Детские 

истерики» 

Выставка военной техники Брошюра «Осторожно-скользко» 

 

Март 

 Информационная 
консультация «Детская 

ложь» 

Выставка «Моя мама 
рукодельница», 

Кормушки для птиц 

Брошюра «Как провести выходной день с 

детьми» 

 

Апрель 

 Информационная 

консультация «Детские 
капризы» 

Конкурс «Весеннии 

калейдоскоп» 

Папка-передвижка «Игры с песком» 

 
Май 

Итоговое 

собрание 

Консультация 
«Познавательное лето» 

Акция «Открытки для 

ветеранов» 

Папка-передвижка «Съедобно-несъедобное» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Деятельность 2 младшая группа 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

195 минут (3 часа 15 минут) 

Не менее 3-4 часов в день 

Работа с родителями 10 минут 

ООД 40 минут 



 
 

Организация деятельности в режимных 
моментах 

345 минут (5 часов 45 минут) 

Сон 130 минут ( 2 часа 10 минут) 

Прогулка Не менее 3 часов в день 

Итого 720 минут ( 12 часов) 
 

Режимные моменты 

Режимные моменты 4-5 лет 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа 

7.00-8.10 20 мин. 

Утренняя 
гимнастика 

7.50-8.00 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 - 

Игры, подготовка к ООД 8.40-9.00 - 

ООД 9.00-9.50 - 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.50 40мин. 

Самостоятельная деятельность, игры 11.50-12.10 - 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 - 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 - 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 5 мин. 

Полдник 15.25-15.55 - 

ООД, 

развлечения, 

кружки по интересам 

15.55-16.45 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.45-17.15 10мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 - 

Самостоятельная деятельность, игры 17.45-18.00 10мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-19.00 20мин. 

Уход детей домой 19.00 - 



 
 

Всего: 1ч 55мин 
 

Циклограммы образовательной деятельности 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Период Содержание деятельности 

Ежедневно в 

течение дня 

Здоровьесберегающая 

деятельность: 

гимнастика для глаз (в игровой форме) 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика (в игровой форме) 

оздоровительные процедуры 

  

7.00 - 7.50  прием детей 

  беседа с родителями о самочувствии детей 

  ситуативные беседы с детьми о правилах поведения и общения, о правилах личной гигиены 

  формирование навыков самообслуживания 

  трудовые поручения детям по уходу за комнатными растениями (полив, опрыскивание) 

  слушание или исполнение музыкальных произведений бодрого характера (1-2 произведения) 

  наблюдение в  игры на развитие 
памяти 

 дидактические 
игры по познавательному 
развитию 

 хороводные игры 

 индивидуальная 
работа 

 игры на развитие 
мышления 

 дидактические 
игры по ЗКР 

 «уроки 
вежливости и этикета» 
(решение проблемных 
ситуаций) 

 индивидуальная 

работа 

 дидактические 
игры по развитию речи 

 игры на развитие 
воображения 

 игры по ПДД 

 индивидуальная 
работа 

 хоровод 
 уголке ные игры 

 природы 

 беседа «Как я 

 игры на 

развитие 
 провел(а) мелкой 
 выходные» моторики 

  дидактические  дидакти 
 игры ческие игры по 
 по познавательному обучению 
 развитию грамоте 

 игры по ЗКР 

 индивидуальная 

 решение 

проблемных 
 работа ситуаций по 
  ОБЖ 

   индивид 
  уальная работа 

7.50 - 8.20/30  обсуждение с детьми плана текущего дня 

 утренняя гимнастика, ритмика 



 
 

8.20/30 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

 трудовые поручения по сервировке стола 

 гигиенические процедуры 

 описание меню 

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре принятия пищи 

8.50/09.00 - 

10.50/09.50 
подготовка к ООД, ООД 

 трудовые поручения по подготовке рабочего места к ООД 

 игры, беседы, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, продуктивная деятельность и т.д. (в зависимости 
от содержания ООД) 

 динамические паузы между ООД 

 физкультминутки в процессе ООД малоподвижного характера 

9.50 - 12.15 подготовка к прогулке 

  формирование умения помогать малышам в последовательном одевании 

  ситуативные беседы о правилах общения (обращение за помощью) 

  формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков самообслуживания 

 Прогулка (в начале прогулки порядок видов деятельности зависит от расписания НОД) 

  наблюдение  наблюдение  наблюдение  экскурсия 
(целевая прогулка), 
которая включает: 

– наблюдение, 

– ситуативные 
беседы, 

– решение 
проблемных ситуаций 

 самостоятельная 

деятельность (игровая, 
художественная, 
трудовая) 

 трудовые 
поручения 

 наблюде 
ние

 подвижн 
ые игры

 игры с 

выносным 
материалом

 сюжетно
-ролевая игра 
 индивид 

уальные 

спортивные 

упражнения

 спортив 

ные игры труд в 
природе

 самостоя

  подвижные игры  подвижные игры  подвижные игры 

  игры с выносным  игры с выносным  игры с выносным 
 материалом материалом материалом 

  сюжетно-ролевая  сюжетно-ролевая  сюжетно-ролевая 
 игра игра игра 

  индивидуальные  индивидуальные  индивидуальные 
 спортивные упражнения спортивные упражнения спортивные упражнения 

  труд в природе  трудовые  трудовые 

  самостоятельная 

деятельность (игровая, 

поручения 

 самостоятельная 

поручения 

 самостоятельная 
 художественная, деятельность (игровая, деятельность (игровая, 
 трудовая) художественная, трудовая) художественная, 

  ситуативные 

беседы 

 решение 

проблемных ситуаций 

трудовая) 

 решение 

  решение 

проблемных ситуаций 

 ситуативные 

беседы 

проблемных ситуаций 

 ситуативные 



 
 

   беседы  тельная 

деятельность 

(игровая, 

художественная 

, трудовая) 

 ситуатив 

ные беседы 

12.00 - 15.00 возвращение с прогулки 

 формирование навыков самообслуживания 

 ситуативные беседы о правилах общения 

подготовка к обеду, обед 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола 

 описание меню 

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре принятия пищи 

подготовка ко сну, сон 

 формирование навыков самообслуживания 

 чтение произведений художественной литературы 

 слушание музыкальных произведений спокойного характера (1-2 произведения) 

15.00 - 15.20 подъем после сна 

 гимнастика после сна 

 точечный массаж 

 воздушные и водные процедуры 

 формирование умения детей самостоятельно выполнять закаливающие процедуры 

15.20- 16.00 подготовка к полднику, полдник 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола 

 описание меню 

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре принятия пищи 

15.30 - 17.00  музыкально- 
дидактические игры 

 творческая 
мастерская 

 настольно- 
печатные игры 

 беседы 

 решение 

 чтение 

художественной 

литературы 

 сюжетно-ролевая 

 театрализованн 

ые игры 

 экспериментиро 

вание 

 хозяйстве 
нно-бытовой труд 


настольно- 



 
 

  сюжетно-ролевая 

игра 

проблемных ситуаций 

 строительные игры 

игра 

 индивидуальная 
работа 

 дидактические 

игры по образовательной 
области «Познание» 
(Окружающий мир) 

 спортивное 

развлечение 

 предварительная 
работа к ООД 
(дидактические игры), 
ООД 

 сюжетно- 

ролевая игра

 индивидуальная 
работа

 музыкальное 
развлечение

 предварительна 
я работа к 
ООД(дидактические 
игры) ООД

печатные игры 

 сюжетно- 
ролевая игра 

 индивиду 
альная работа 

 предварит 
ельная работа к 

ООД 
(дидактические 
игры), ООД 

 игры 

малой 

подвижности 

 экспериментирова  сюжетно-ролевая 

ние игра 

 индивидуальная  чтение 

работа художественной 

 предварительная 

работа к ООД 

литературы 

 индивидуальная 

(дидактические игры), работа 

ООД 

 игры малой 

 предварительная 

работа к ООД 

подвижности (дидактические игры), 
 ООД 

  игры средней 

 подвижности 

17.00/17.30 - подготовка к ужину, ужин 

17.30/18.00  гигиенические процедуры 

  трудовые поручения по сервировке стола 

  описание меню 

  ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, культуре принятия пищи 

17.30 - 19.00 подготовка к прогулке 

  ситуативные беседы о правилах безопасного поведения и возможных травмирующих ситуациях на улице 

 прогулка 

  наблюдение  наблюдение  наблюдение  наблюдение  наблюден 
ие 

 игровая 
деятельность 

 индивиду 
альные 
спортивные 
упражнения 

 взаимодей 

  игровая  игровая  дидактические  игровая 
 деятельность деятельность игры деятельность 

  индивидуальные  индивидуальные  игровая  индивидуальны 
 спортивные упражнения спортивные упражнения деятельность е спортивные 

  взаимодействие с 

родителями 

 взаимодействие с 

родителями 

 индивидуальные 

спортивные упражнения 

упражнения 

 взаимодействие 

    взаимодействие с с родителями 

   родителями  



 
 

     ствие с 

родителями 

 

Циклограмма игровой деятельности 

Режимные моменты 4-5 лет 

Время в режиме дня Длитель- 
ность 

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа 

7.00-8.10 30мин. 

Утренняя 
гимнастика 

7.50-8.00 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 - 

Игры, подготовка к ООД 8.40-9.00 15мин. 

ООД 9.00-9.50 - 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.50 40мин. 

Самостоятельная деятельность, 
игры 

11.50-12.10 20мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 - 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 - 

Подъем, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.25 - 

Полдник 15.25-15.55 - 

ООД, 
развлечения, 

кружки по интересам 

15.55-16.45 - 

Самостоятельная деятельность, 
игры 

16.45-17.15 30мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 - 

Самостоятельная деятельность, 17.45-18.00 15мин. 



 
 

игры   

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00-19.00 40мин. 

Уход детей домой 19.00 - 

Всего: 3ч 10мин 
 

Двигательный режим 

Дети дошкольного возраста в соответствии с СанПиН должны иметь возможность во время пребывания в ДОУ активно двигаться не 

менее 6-8 часов в неделю. Это требование реализуется в процессе ООД «Физическое развитие», утренней гимнастики, двигательных 

разминок, физкультминуток, на прогулке через организацию игр различной подвижности и т.д. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 
(в мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия в помещении 3 раза в неделю 
не более 20 мин. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин. 

подвижные и спортивные игры и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
не более 20 мин. 

физкультминутки (в середине статического 
занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы 

«Пчёлки»» 



 
 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55 – 17.00 Организованная образовательная деятельность, игровая деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.15-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15 – 17.45 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, работа с родителями 

 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование 
  Средняя группа 

Сентябрь 1 Я и детский сад (мониторинг) 

01.09 – 9.09 

Итоговое мероприятие "Я в детском саду". 

Цель: создать благоприятную атмомосферу в группе детского сада, показать родителям чем заняты дети во 

время пребывания в детском саду" 

2 Азбука безопасности (мониторинг) 

12.09 – 16.09. 
Итоговое мероприятие: Викторина 



 
 

 3 «Времена года: Золотая осень» 

19.09 - 23.09. 
Итоговое мероприятие "Осенний гербарий". Цель: создать осеннее настроение в приемной группы. 

4 «Мир вокруг нас – лес»(деревья, грибы, ягоды) 26.09 - 30.09 
Итоговое мероприятие : Подделка "Наш участок" 

Цель: развивать детскую мелкую моторику, развивать творчество, воображение. 

Октябрь 1 «Мир вокруг нас - наши домашние питомцы» 03.10 – 7.10 

Итоговое мероприятие : Пантомимичекая игра "угадай животное" 
Цель: научить детей отгадывать животных в движениях. 

2 «Мир вокруг нас - дикие животныеи их детеныши» 

10.10 – 14.10 
Итоговое мероприятие : "Сюжетно-ролевая игра дочки-матери" 

Цель: обучать детей быть родителями и детьми, как ведут себя в животной семье . 

3 Неделя здоровья 17.10 – 21.10 
Беседа " что нужно делать чтобы быть здоровым"? 

Цель: Обучать детей как вести здоровый образ жизни. 

4 Мой дом, квартира, мебель. 

24.10 – 28.10 
Выставка рисунков на тему "Мой дом" 

Ноябрь 1 Умные помощники - бытовые приборы 

31.10 – 04.11 
Беседа : Какие бывают бытовые домашние приборы и как они помогают нам". 

Цель: дать знания детям о домашних помошниках. 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы 

07.11 – 11.11 

Итоговое мероприятие :Музыкальная игра угадай птицу. 
Цель: учить детей угадывать птиц по пению. 

3 Все работы хороши (профессии) 

14.11- 18.11 
Итоговое мероприятие : рассказ одного из родителей о своей профессии. 

Цель: расширить знания детей о нужных работах. 

4 В мире людей – мой мир (День матери) 
21.11 – 25.11 



 
 

  Выставка рисунков "Моя мама". 

5 «Времена года: Зимушка-Зима» 

28.11 – 02.12 
Итоговое мероприятие : Выставка снежинок из бумаги. 

Декабрь 1 Страна и город, в которых я живу 
(День округа) 05.12 – 09.12 

Тематическое развлечение «Я люблю тебя, Россия » 
Цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

2 Одежда, обувь, головные уборы. 

12.12- 16.12 
Итоговое мероприятие : Беседа Какие головные уборы, одежду и обувь мы носим. 

Цель: расширить представление детей об элементах одежды. 

3 Новогодние чудеса (проект) 19.12 – 23.12 
Итоговое мероприятия: выставка рисунков на тему «Встречаем Новый год» 

Цель: развивать культурно досуговую деятельность детей 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 
Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

Январь 1 Новогодние каникулы 

2 Животные Севера 

09.01-13.01.17 
Итоговое мероприятие : беседа о животных нашего края. 

Цель: расширить представления детей о животных нашей земли. 

3 Наша кухня (посуда) 

16.01. – 20.01.17 
Итоговое мероприятие : выставка кухонной посуды. 

4 Гипермаркет (продукты питания) 

23.01. – 27.01.17 
Итоговое мероприятие : сюжетно-ролевая игра " Магазин" 

Февраль 1 Транспорт 

30.01.- 03.02.17 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

2 Спорт 06.02 -10.02.17 



 
 

  Спортивное развлечение. Эстафеты. 

3 Знакомство с народной культурой и традициями. Масленница. 

13.02 – 17.02.17 
Игра-викторина "Какие наши главные праздники". 

4 Наши папы - Защитники Отечества 

20.02 – 24.02.17 
Выставка фотографий родителей защитников отечества. 

Март 1 Весна/ Перелетные птицы 

27.02 – 03.03.17 
Беседа: Какие птицы прилетают к нам из Юга. 

Цель: Расширить знания детей о прилетающих птицах. 

2 Мамин праздник 06.03- 10.03.17 
Утренник «Мамы, принимайте поздравленья», выставки творческих работ. 

3 Да здравствует вежливость и доброта! 

13.03 -17.03.17 
Беседа о правилах этикета. 

Цель: учить детей вежливым взаимоотношениям. 

4 Неделя игры и игрушки 20.03 -24.03.17 
Итоговое мероприятие : Инсценировки любимых сказок 

5 Театральная неделя 27.03-31.03.17 
Итоговое мероприятие : театрализованная игра. 

Апрель 1 Книжкина неделя 03.04 -07.04.17 
Создание мини библиотеки в группе. 

2 В космос все лететь хотим… 

10.04 – 14.04.17 
Итоговое мероприятие: Беседа о том, что такое космос , основы астрономии. 

3 Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли 

17.04 – 21.04.17 
Коллаж "Мы все одна семья". 

4 Подводный мир (рыбы, река) 

24.04. -28.04 
Итоговое мероприятие: Аппликация "Аквариум нашей группы". 

Май 1 День Победы 04.05 – 12.05.17 



 
 

  Итоговое мероприятие: Выставка подделок "Символы праздника" 

2 Семья и семейные традиции 

15.05 -19.05.17 
Итоговое мероприятие: Семейное чаепитие. 

3 Мы – юные экологи (комнатные растения, цветы) (мониторинг) 

22.05 -26.05.17 
Итоговое мероприятие: Итоговое мероприятие: Уборка территории участка от мусора. 

4 Здравствуй, лето! (мониторинг) 

29.05 -31.05. 17 
Итоговое мероприятие: Презентация творческих проектов «Мы встречаем лето!» 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

 
Направление Мероприятие Месяц 

Экскурсии По детскому саду Октябрь 

На прачку Апрель 

Развлечения «В гости к сказке» Сентябрь 

«Это мая мама» Ноябрь 

«В гости к зимушке-зиме» Декабрь 

«Веселая Коляда» Январь 

«Мой папа самый, самый» Февраль 

«Посиделки с мамой» Март 

«День смеха» Апрель 

Праздники «Новогодняя сказка» Декабрь 

Праздник к Дню 8 Марта Март 

Выставки Выставки детских работ «Золотая осень» Ноябрь 

Выставки детских работ 
«Зимушка-зима» 

Декабрь 

Выставки детских работ 
«Весенняя капель» 

Апрель 

Конкурсы, викторины, акции «Осторожно – дети» Сентябрь, май 

Конкурс рисунков «Подарок моей маме» Ноябрь 



 
 

 Конкур «Сказочная ладошка» Декабрь 

Конкурс «Папин портрет» Февраль 

Конкурс «Портрет мамы» Март 

Конкурс «Самый большой мыльный пузырь» Апрель 

Соревнования, эстафеты, олимпиады Эстафета «Мы быстрые и ловкие» Май 
 

 

Основные рекомендации во время проведения праздников 

 

Краткая 

информационная 

справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику Форма 

проведения 

праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 
1 сентября-День знаний 

1 сентября  – 

праздник    начала 

нового   учебного 

года.   Официально 

был  учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот 

день    в   школах 

проходят 

торжественные 

линейки.      День 

знаний   –     самый 

долгожданный 

праздник для тех, 

кто      впервые 

переступит 

школьный порог. С 

особой 

Формировать 

первичные 

представления   и 

положительное 

отношение    к 

процессу обучения в 

школе (предметам, 

урокам,  оценкам, 

школьным 

принадлежностям, 

распорядку   дня 

школьника,  новой 

роли ученика и др.). 

Развивать интерес к 

приобретению 

знаний 

Воспитывать 

уважение к труду 

Средняя 

группа 

-ситуативный разговор «для чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение художественной литературы: С.Маршак «Первый 

день календаря», А.Алексин «Первый день календаря»; 

- разучивание стихов о школе В.Берестов «Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 

- мастерская«Подарок для первоклассника; 

- Участие в 

развлечении «День 

знаний», 

проводимого в 

ДОУ. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- Д/игра «Собери портфель»; 

- Участие в 

разработке и 

проведении «Дня 

знаний» в ДОУ; 

- участие в 

проведении общего 

Воспитатель 

ИЗО 

- мастерская «Подарок для первоклассника; 
- создание коллекций (школьных принадлежностей) 
«Закладка», «Блокнот»; 

Музыкальные - слушание и исполнение песен Шаинского «Дважды два 



 
 

торжественностью 

встречают в 

школах 

первоклассников 

учителя: руководители четыре» со школой 

мероприятия к 

Дню знаний. 
Родители - беседа «Как мы учились в школе»; 

- чтение произведений на школьную тему; 

- совместное участие в празднике «Первого звонка в 

школе»; 

- участие в работе над проектом «Скоро в школу мы 

пойдём». 

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября - 

новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея    этого 

праздника - помочь 

обществу обратить 

больше  внимания 

на детский сад и на 

дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный 

возраст - особенно 

важный     и 

ответственный 

период в  жизни 

ребенка,  в  этом 

возрасте 

формируется 

личность,     и 

закладываются 

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к труду 

работников детского 

сада. 

Развивать интерес к 

профессии 

воспитателя. 

Воспитывать 

любовь к детскому 

саду. 

Средняя 

группа 
- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
- экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

-- чтение художественной литературы; 

- беседа «Моя любимая воспитательница»; 

- слушание и исполнение песен про детский сад; 

- мастерская «Поздравительная открытка»; 

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 

др.; 

- ситуативный разговор «Работники дошкольного 

образования» 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, 

в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и 

др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

-день открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков («Моя 

любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и 

др.); 

- модель детского 

сада («Детский сад 

моей мечты»); 

-поздравительный 

концерт 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- тематические экскурсии в физкультурный зал; 
- игры-имитации «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», 

Воспитатель 
ИЗО 

- мастерская «Поздравительная открытка»; 
- тематические экскурсии в изостудию; 



 
 

основы здоровья. 

Благополучное 

детство  и 

дальнейшая судьба 

каждого ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя,   его 

терпения, внимания 

к внутреннему 

миру  ребенка.  С 

помощью    своих 

воспитателей 

дошкольники 

познают  секреты 

окружающего 

мира,     учатся 

любить  и  беречь 

свою Родину. 

  - мастерская «Мой любимый детский сад»; 
- выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница».«Мой любимый детский сад», и др.); 

 

Музыкальные 

руководители 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 
- тематические экскурсии в музыкальный зал; 

- разыгрывание этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

- поздравительный концерт. 

3 неделя октября – Осенний праздник 



 
 

С сентября  по 

декабрь  идёт 

календарная осень. 

Замечательное 

время года осень. 

Бывает ранняя  и 

поздняя осень. 

Формировать и 

закреплять знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе осенью. 

Расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Средняя 

группа 

- НОД о признаках осени; 
- чтение художественных произведений об осени; 

- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- рассматривание картин; 
-выставка рисунков «Во саду ли, в огороде». 

- Совместная 

(родители и дети) 

выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии»; 

- выставка 

рисунков «Во саду 

ли, в огороде» - 

младшие группы; 

-выставка- 

презентация 

«Осень – чудная 

пора»; 

- проект «Осень 

золото роняет»; 

- праздник осени со 

2 младшей группы; 

- кукольный 

спектакль на тему 

осени (1 младшая 

группа); 

- день   здоровья 

«Если хочешь быть 

здоров». 

Родители - Совместная (родители и дети) выставка поделок из 

природного материала «Осенние фантазии»; 

- участие в дне здоровья «Если хочешь быть здоров»; 

- участие в проекте «Осень золото роняет». 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- день здоровья «Если хочешь быть здоров» 

Воспитатель 

ИЗО 

- Совместная (родители и дети) выставка поделок из 

природного материала «Осенние фантазии»; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в огороде» - младшие 

группы; 
-выставка-презентация «Осень – чудная пора»; 

Музыкальные 

руководители 

- праздник осени со 2 младшей группы; 
- кукольный спектакль на тему осени (1 младшая группа); 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 



 
 

4 ноября – день 

Казанской иконы 

Божьей Матери – с 

2005 года 

отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 

1612 года  воины 

народного 

ополчения     под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом    взяли 

Китай-город, 

освободив  Москву 

от  польских 

интервентов    и 

продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа      вне 

зависимости   от 

происхождения, 

вероисповедания и 

положения    в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом  царя 

Алексея 

Михайловича день 
Казанской иконы 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

России как о 

многонациональной, 

но единой стране. 

Закрепить    понятие 

«Дружба». 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей.др 

ужеские отношения 

между детьми. 

Средняя 

группа 

- чтение художественной литературы Е. Осетров «Откуда 

Москва пошла»; 

-- беседа «Народы России»; 

- создание альбомов (животных, растений, видов 

местности России и др.) «Природа России»; 

- фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

- выставка 

рисунков, поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

-проектная 

деятельность 

(«Путешествие по 

карте России»); 

Родители - участие в фольклорном празднике; 
- участие в спортивном развлечении (подвижные игры 

народов России); 

- помощь в оформлении выставки рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа России и др.). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- подвижные игры народов России «Хейро», «Перепрыгни 

через нарты»; 

- спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России); 

Воспитатель 

ИЗО 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- выставка рисунков, поделок (национальный костюм, 

природа России и др.). 

Музыкальные 

руководители 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев 

народов России; 

- фольклорный праздник. 



 
 

Божиьй Матери (22 

октября по старому 

стилю)  был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно 

сказать, что «День 

народного 

единства» совсем 

не новый праздник, 

а возвращение к 

старой традиции. 

    

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  «День 

Матери» основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 года, 

он празднуется  в 

последнее 

воскресенье 

ноября,  воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

Формировать 

ценностное 

отношение к труду 

матери. 

Развивать желание 

порадовать её. 

Воспитать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней: 

Средняя 

группа 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 
- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше»; 

- чтение художественной литературы Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; 

- разучивание стихов Я Аким «;Мама, так тебя люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 
- выполнение рисунков для выставки («Моя мама»); 

-конкурс чтецов 
«Милой мамочке 

моей  это 

поздравленье…»; 

- выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

-спортивное 

развлечение 

«Мамочка моя в 

спорте вместе ты и 

я»; 

- праздничный 

концерт для мам. 

-проектная 

деятельность «Как 

моя мама стала 

большой»; 

Родители - Присутствовать на конкурсе чтецов «Милой мамочке 

моей это поздравленье…»; 

- принять участие в выставке рисунков («Моя мама»); 

- участие в спортивном развлечении «Мамочка моя в 

спорте вместе ты и я»; 

- участие в проектной деятельности «Как моя мама стала 

большой»; 



 
 

отмечаемых  в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место.   Это 

праздник,    к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В 

этот день хочется 

сказать  слова 

благодарности всем 

Матерям, которые 

дарят детям 

любовь, добро, 

нежность и ласку. 

  - присутствие мам на праздничном концерте.  

Инструктор по 

физической 

культуре 

- спортивное развлечение «Мамочка моя в спорте вместе 

ты и я»; 

- подвижные игры «Найди пару», «Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 

Воспитатель 

ИЗО 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
- выставка рисунков («Моя мама»); 

Музыкальные 

руководители 

- театрализация «Школа Вежливости» 
- разучивание музыкально-танцевальной композиции для 

мам для старших групп; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме для 

мл.групп; 

- разучивание танцев для мам для мл.групп; 

- праздничный концерт для мам. 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция 

празднования 

Нового года была 

связана с началом в 

конце  марта 

земледельческих 

работ. В течение 12 

дней шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами 

ознаменовывалось 

это событие. Когда 

Формирование 

представлений  о 

Новом годе как 

веселом и добром 

празднике 

(утренники; 

новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние 

развлечения   и 

Средняя 

группа 

- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза», 
- мастерская «Наша елка высока»; 

- разучивание песенок новогодней тематики ; 

- заучивание стихотворений Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки «Новый год на порог». 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

- 

костюмированный 

бал.; 

- Выставка 

ДОУ«Новый год на 

порог» 

- проектная 

деятельность 

«Деды Морозы 

Родители - помощь в работе над проектной деятельностью «Деды 

Морозы разных стран»; 

- работа в мастерской «Гостиная Деда Мороза» 

- Помощь в строительстве и оформлении зимнего городка. 

Инструктор по - участие в виде персонажей на новогодних утренниках. 



 
 

Юлий Цезарь ввел 

новый календарь 

(сейчас     его 

называют 

юлианским), 

первым   днем 

Нового Года стали 

считать  первый 

день января.    В 

России, со времени 

введения 

христианства, 

начинали 

летоисчисление 

или с марта или со 

дня святой Пасхи. 

В 1492   году 

великий   князь 

Иоанн III утвердил 

постановление 

Московского 

собора считать за 

начало года 1 

сентября.  Кроме 

того, важно 

сказать, что вплоть 

до 1700 года 

Россия вела счет 

годам  «От 

сотворения мира». 

Но так 

продолжалось 

относительно 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, 

добра; 

поздравления и 

подарки; Лапландия 

– родина   Деда 

Мороза и др.), как 

начале календарного 

года (времена года; 

цикличность, 

периодичность    и 

необратимость 

времени; причинно- 

следственные связи; 

зимние    месяцы; 

особенности Нового 

года  в    теплых 

странах   и    др.). 

Формирование 

умений  доставлять 

радость близким и 

благодарить     за 

новогодние 

сюрпризы        и 

подарки. 

Новый год – 

традиционный  и 

самый любимый 

праздник детей. В 

российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

физической 
культуре 

 разных стран»; 

Воспитатель 

ИЗО 

- мастерская «Гостиная Деда Мороза»; 
- оформление выставки «Новый год на порог» 

Музыкальные 

руководители 

- разучивание песенок новогодней тематики; 
- новогодний утренник; 

- карнавал; 

- костюмированный бал.; 



 
 

недолго.  Россия 

начинала 

устанавливать 

связи с Европой и 

такая «разница во 

времени»   очень 

мешала. В   7207 

году (от сотворения 

мира) Петр I издал 

указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества 

Богочеловека  и 1 

января вместо 

1 сентября. 

достаточный  опыт 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

утренников (других 

форм  проведения 

праздника). 

В процессе 

подготовки   к 

праздничным 

мероприятиям 

особое внимание 

необходимо 

обратить  на 

решение психолого- 

педагогических 

задач 

образовательной 

области 
«Безопасность». 

   

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество 
Русский народный 

праздник     – 

Рождество-  день 

рождения  Иисуса 

Христа. Рождество 

веселый праздник. 

Он сопровождается 

колядками, 

хождением   со 

звездой и 

Формировать 

представление детей 

о празднике, 

народных традициях 

-украшают елку 

звездочками, 

сделанными своими 

руками; 

-разучивают 

колядки; 

-знакомятся с 

Средняя 

группа 

- беседа «Семейный праздник»; 
- чтение художественной литературы р.н.с. «Зимовье 

зверей»; 

- конструирование «Елка». 

- Выставка 

рисунков, поделок 

к Рождеству. 

- Проводится 

праздник 

«Колядки». Родители - составление альбома (фото, рисунков) «Рождество». 
- участие в празднике «Колядки». 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
- придумывание движений под музыку. 



 
 

ряженьем. На 
Рождество  елку 

игрушками, 

звездочками 

сделанными 

своими руками. 

Угощаются   – 

маленькими 

булочками в виде 

фигурок домашних 

животных 

(колядками, 

козюльками) 

рождественской 

атрибутикой 

Воспитатель 

ИЗО 

- мастерская «Рождественская звезда» (\по изготовлению 

костюмов, игрушек сделанных своими руками). 
- оформление выставки рисунков, поделок к Рождеству. 

 

Музыкальные 

руководители 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
- разучивание колядок, песен. 

- Проводится праздник «Колядки». 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать 

День защитника 

Отечества как день 

настоящих мужчин 

- защитников в 

широком смысле 

этого слова. 

Формирование 

первичных 

представлений  о 

Российской  армии, 

о мужчинах как 

защитниках «малой» 

и  «большой» 

Родины, всех слабых 

людей   (детей, 

женщин,  стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения  к 

защитникам 

Отечества: 

Развивать чувство 

патриотизма в детях. 

Средняя 

группа 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы С.Маршак «Мы 

военные», А.Бродский «Мой брат», сказка «Храбрец – 

молодец»; 

- разучивание стихов И.Кульская «О брате» ; 

- мастерская «Армейский магазин» 
- слушание и исполнение «военных» песен; 

-развлечение (с 

участием пап); 

-музыкально- 

театрализованный 

досуг; 

-выставка макетов 

военной техники 

Родители - рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) 

военный» и др.); 

- участие в развлечении «День защитника Отечества»; 

Инструктор по 

физической 
культуре 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 
«Наездники»; 
- развлечение «День защитника Отечества»; 



 
 

  Воспитатель 
ИЗО 

- помощь в организации мастерской «Армейская звезда»; 
- организация выставки макетов военной техники 

 

Музыкальные 
руководители 

- слушание и исполнение «военных» песен; 
- развлечение «День защитника Отечества»; 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем 

Риме существовал 

женский день, 

который отмечали 

матроны  - 

женщины, 

состоящие в браке. 

Они получали от 

своих  мужей 

подарки,   были 

окружены любовью 

и вниманием. 

Облаченные    в 

лучшие одежды, с 

благоухающими 

венками   на 

головах, римлянки 

приходили в храм 

богини  Весты   - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал 

в 1911 году: тогда 

его отмечали в 

четырех странах - 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, 

заботиться о них 

Средняя 

группа 

- чтение художественной литературы В. Берестов«Курица 

с цыплятами», П.Косяков «Все она», Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

- беседа «Уважаем бабушек» 

- слушание музыкальных   произведений   М.Раухвергер 

«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная дидактическая   игра   «Мама   и   детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему бабушка так 

поступила» 

-выставка рисунков 
«Моя мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»; 

-развлечение 

«Посиделки с 

мамами» 

Родители - участие в развлечении «Посиделки с мамами» 

Инструктор по 

физической 
культуре 

- музыкальная   дидактическая   игра   «Мама   и   детки», 
«Птицы и птенчики»; 

Воспитатель 
ИЗО 

- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестренка»; 

Музыкальные 

руководители 

- слушание музыкальных произведений М. Раухвергер 
«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная дидактическая   игра   «Мама   и   детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- Утренник посвященный международному женскому дню 



 
 

Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин).  В 

Россию  Женский 

день пришел в 1913 

году. С 1975 года 8 

Марта получило 

официальный 

статус 

«Международного 

женского дня». 

    

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная    с    1967 

года  2 апреля, в 

день    рождения 

великого 

сказочника     Ганса 

Христиана 

Андерсена,       весь 

мир     отмечает 

Международный 

день       детской 

книги, подчеркивая 

тем        самым 

непреходящую 

роль детской книги 

в формировании 

духовного         и 

интеллектуального 

облика       новых 

Воспитание желания 

и потребности 

«читать» книги, 

бережного 

отношения к книге: 

Средняя 

группа 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 
- чтение художественной литературы Ш.Перро «Красная 

шапочка», В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам работать – сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка- 

игрушка, книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка- 

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры «Собери и угадай, «Русские народные 

сказки»; 

-выставка  книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 

«Книжный 

магазин»; 

-экскурсия в 

библиотеку; 

-встреча с детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором. 

Родители - выставка «Ребятишкины книжки»(совместно с 

родителями» 

- помощь в работе над проектной деятельностью «История 

создания книги»; 

Инструктор по 
физической 

Помощь в организации экскурсии в библиотеку. 



 
 

поколений Земли.  культуре   

Воспитатель 
ИЗО 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью 
воспитателей, родителей); 

Музыкальные 
руководители 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 1961 года 

гражданин  России 

майор    Ю.А. 

Гагарин      на 

космическом 

корабле «Восток» 

впервые  в   мире 

совершил 

орбитальный облет 

Земли,   открыв 

эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет,  длившийся 

всего  108  минут, 

стал    мощным 

прорывом    в 

освоении космоса. 

С 1968   года 

отечественный 

День космонавтики 

получил     и 

официальное 

общемировое 

признание после 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся людях 

и достижениях 

России, интереса и 

чувства гордости за 

успехи  страны и 

отдельных людей: 

Средняя 

группа 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 
«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос» 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

-просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях и др.); 

-беседа о первом 

космонавте; 

- сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

-конструирование 

ракеты 

- проектная 

деятельность 

«Марсианская 

ржавчина» 

Родители - работа над проектом «Марсианская ржавчина» 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- помощь в работе над проектом «Марсианская ржавчина» 

Воспитатель 
ИЗО 

- помощь в работе мастерской «Конструкторское бюро»; 

Музыкальные 

руководители 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 
«космической» музыки; 



 
 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации  и 
космонавтики. 

    

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

возрождение   и 

приход     весны. 

Большой 

эмоциональный 

заряд, который он 

несет в себе, связан 

не только  с 

ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы,  но и с 

восприятием 

общего  праздника 

всех  трудящихся 
россиян. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Закрепление 

понятия весна и всё, 

что с ней связано. 

Создание 

«весеннего» 

настроения: 

Средняя 

группа 

- посадка огорода в группе; 
- слушание музыки о весне Вивальди «Весна»; 

- разучивание   стихотворения С.Маршак «Ландыш», 

С.Прокофьев «Ласточка»; 

- чтение художественной литературы Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться», Е.Серов «Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

-«трудовой десант» 

(уборка 

территории); 

-природоохранная 

(экологическая) 

акция; 

-музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

- беседа о 

профессиях. 

Родители - «трудовой десант» (уборка территории); 
- участие в музыкальном развлечении «Весна красна»; 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- личный пример в «трудовом десанте» (уборка 

территории); 

Воспитатель 
ИЗО 

- организация природоохранной (экологической) акции; 

Музыкальные 

руководители 

- слушание музыки о весне Вивальди «Весна»; 
- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

1 неделя мая – День победы 

9 мая - День 

Победы Советского 

Союза над 

фашистской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

Формировать знания 

о празднике, 

патриотические 

чувства у детей 

Средняя 

группа 

-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 
- подвижные «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

- слушание «военных» и патриотических песен; 

- просмотр видеоролика «Парад Победы» 

-Экскурсия к 

памятнику 

неизвестного 

солдата, 

возложение цветов. 

-спортивное 

развлечение «Мы 

Родители - участие в спортивном развлечении «Мы победители»; 
- рассказы из личного опыта «Мой дедушка ветеран»; 



 
 

войне 1941-1945 гг. 

был  и   остается 

одним   из     самых 

почитаемых 

праздников     в 

странах   бывшего 

Советского Союза. 

По традиции в 

День       Победы 

встречаются 

фронтовики, 

возлагаются венки 

к   памятникам 

Славы и воинской 

доблести,    гремит 

праздничный 
салют. 

 Инструктор по 
физической 

культуре 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные автомобили»; 
-спортивное развлечение «Мы победители»; 

победители»; 
- Встреча с 

ветеранами. 

- Концерт 

посвященный 

Дню победы 

Воспитатель 
ИЗО 

- мастерская «Георгиевская ленточка» 

Музыкальные 

руководители 

- слушание «военных» и патриотических песен мл.гр.; 
- слушание и исполнение «военных» и патриотических 

песен «Катюше», «День Победы» ст. гр., 

4 неделя мая – Азбука безопасности 

Сегодня 
сохранение     и 

укрепление 

здоровья   детей 

одна из  главных 

стратегических 

задач  развития 

страны.    Она 

регламентируется и 

обеспечивается 

такими нормативно 

– правовыми 

документами, как 

Закон    РФ       «Об 

Закрепить  и 

уточнить 

представления детей 

о правилах 

дорожного 

движения, пожарной 

безопасности  и 

предметах, 

угрожающих жизни 

и здоровью детей. 

Формировать 

элементарные 

правила безопасного 

поведения. 

Средняя 

группа 

- дидактические игры: «Что такое хорошо а, что такое 

плохо»; «Лото осторожностей»; «Внимание дорога». 

- сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

- беседы по теме: «Один на улице, или безопасная 

прогулка»; 

--отгадывание загадок; 

- чтение художественной литературы Т.Попова «Как 

человек с огнем подружился», С.Михалков «Пожар», 

«Саламандра - повелительница огня», Е.Пермяк «Как 

огонь воду замуж взял», 
- развивающие игры «Знаки на дорогах»; 

-театральное 

представление 

«Чтоб не ссориться 

с огнем»; 

- экскурсия в 

пожарную часть; 

-Развлечение 

«Смешарики в 

чужом городе»; 

-Викторина 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 
Родители - участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

- помощь в экскурсии в пожарную часть. 



 
 

образовании»(ст.51) 
, «О 

санитарно- 

эпидемиологическо 

м благополучии 

населения», а 

также  Указами 

Президента России 

«О неотложных 

мерах  по 

обеспечению 

здоровья населения 

Российской 

Федерации», «Об 

утверждении 

основных 

направлений 

государственной 

социальной 

политики  по 

улучшению 

положения детей в 

Российской 

Федерации» и др.. 

 Инструктор по 
физической 

культуре 

- Развлечение «Смешарики в чужом городе»;  

Воспитатель 
ИЗО 

- Развлечение «Смешарики в чужом городе»; 

Музыкальные 

руководители 

- Развлечение «Смешарики в чужом городе»; 
- театральное представление «Чтоб не ссориться с огнем»; 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группе делится на функциональные центры развития ребенка. 

Наполнение функциональных центров позволяет организовать жизнедеятельность воспитанников в соответствии с девизом программы 

«Детство» «Чувствовать – познавать – творить!» 

 

Центр 

двигательно 

й 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

Центр 

науки 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

Центр 

искусства 

Центр 

грамотности 



 
 

деятельност 

и 

       

- коврик 

массажный 

- доска с 

ребристой 

поверхность 

ю 

- дуги 

- шнур 

длинный 

- мяч- 

попрыгунчи 

к 

- скакалка 

короткая 

- скакалка 

длинная 

- кегли 

(набор) 

- кольцеброс 

ы в виде 

сюжетных 

игрушек 

- обруч 

большой 

- серсо 

(набор) 

- шар 

цветной 

- полукольцо 

мягкое 

- куклы 

крупные 

- куклы 

средние 

- куклы 

разного пола 

- куклы 

знакомых 

профессий 

(моряк, врач, 

повар) 

- мягкие 

животные 

крупные и 

средние 

- звери и 

птицы 

объемные и 

плоскостные 

- набор 

солдатиков 

- набор 

фигурок 

«семья» 

- белая 

шапочка 

- фуражка; 

бескозырка 

- набор 

чайной и 

- крупногабарит 

ные напольные 

конструкторы 

- комплект 

больших 

мягких 

модулей 

- наборы 

игрушек 

- конструкторы 

- -конструкторы 

серии «ЛЕГО» 

(«Город», 

«Железная 

дорога») 

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные 

детали (62-83) 

- наборы  из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирован 

ия 

- коврики- 

трансформеры 
- тематические 

Уголок природы 
- растения 

- оборудование 

для труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор    для 

экспериментиров 

ания с  водой: 

стол-поддон, 

емкости 

одинакового  и 

разного объема и 

разной  формы, 

предметы 

для переливания 

и вылавливания 

– черпачки, 

воронки, сачки; 

мерные 

стаканчики, 

предметы  из 

разных 

материалов, 

- набор для 

экспериментиров 

ания с песком и 

водой, 

формочки, 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки, 

дудочка.фортеп 

иано 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные 

игры 

- набор 

геометрическ 

их фигур 

- набор 

объемных 

геометрическ 

их тел 

- наборы для 

сериации по 

величине 

- развивающие 

игры «Цвет и 

форма», 

- «Каждую 

фигуру на 

свое место», 

«Геоконт», 

- «Логический 

поезд», 

«Логический 

домик», 

«Играем в 

математику», 

«Парочки» и 

др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 
- «Танграм» 

- логические 

блоки 

- набор 

цветных 

карандашей 

(24 цвета) 

- набор 

фломастеро 

в (12 

цветов) 

- набор 

шариковых 

ручек (6 

цветов) 

- цветные 

восковые 

мелки (12 

цветов) 

- гуашь(12 

цветов) 

- гуашь 

(белила) 

- палитра 

- губки 

- круглые 

кисти 

- емкости для 

промывания 

кисти от 

краски 

- салфетка из 

ткани 

Книжный 

уголок: 

художественная 

литература 

- столик для 

общения  с 

книгой 

- детские книги 

по программе и 

любимые книги 

детей 

- детские 

журналы 

- энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрирован 

ные альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический 

материал 

- Настольно- 

печатные игры 

- наборы картинок 

для обобщения и 

группировки 

- наборы парных 

картинок, типа 

«Лото» 

- логические 

таблицы 



 
 

- колечко 

резиновое 

- мешочек с 

грузом 

малый 

- обруч 

малый 

- мячи 

(d=200-250/ 

100-120/60- 

80mm) 
- мячи из 

разных 

материалов 

- мешочки с 

песком 

- мишени 

- шнур 

короткий 

- шнур 

длинный 

- палки 

гимнастиче 

ские 

- флажки 

- шапочки- 

маски для 

подвижных 

игр 

- желоб для 

прокатыван 

ия 

кухонной 

посуды 

- молоток 

- комплекты 

одежды для 

кукол  по 

сезонам 

- комплект 

постельных 

принадлежно 

стей для 

кукол 

- грузовик 

(крупный) 

- автомобиль, 

автобус 

- пожарная 

машина 

- машина 

«скорой 

помощи» 

- подъемный 

кран 

- набор 

«железная 

дорога» 

- кораблики, 

самолеты 

- автомобили 

мелкие 

- кукольная 

коляска 
- набор 

строительные 

наборы 

емкости, 

совочки, лопатки 

- Подборка  из 

природного 

материала: 

Шишки, мох, 

камешки, семена, 

орехи, 

сухоцветы, набор 

пластин  из 

разных пород 

деревьев 

- Подборка из 

бросового 

материала: 

 Дьенеша; 
- цветные 

счетные 

палочки 

Кюизенера; 

- «Кубики для 

всех», 

«Уникуб», 

«Сложи 

квадрат», 

«Сложи узор» 

- конструктор 

цифр 

- игры- 

трансформеры: 

«Мастер-шар», 

«Змейка», 

«Роботы» 

- часы круглым 

циферблатом 

-счеты 

напольные 

веревочки 

разной длины и 

толщины, 

ленты широкие 

и узкие, 

линейки 

- набор кубиков 

с цифрами 

- наборы 

моделей: 

деление на 

- глина, 

подготовле 

нная для 

лепки 

- пластилин 

- доски 

(20х20) 

- печатки для 

нанесения 

узора 

- стеки 

разной 

формы 

- салфетки 

- ножницы с 

тупыми 

концами 

- наборы 

цветной 

бумаги, 

файлы 

- щетинные 

кисти для 

клея 

- клеевой 

карандаш 

- розетки для 

клея 

- подносы 

- наборы 

предметных 

картинок для 

группировки  по 

разным 

признакам 

- серия картинок 

«Времена года» 

- серии картинок 

для 

установления 

последовательно 

сти событий 

- складные кубики 

с сюжетными 

картинками 

- сюжетные 

картинки с 

разной 

тематикой 

- разрезные 

сюжетные 

картинки 

- графические 

головоломки 

- карты по 

мнемотехнике 

- набор кубиков с 

буквами 



 
 

 медицинских 

принадлежно 

стей 

- бинокль 

- телефон 

- руль на 

подставке 

- весы 

- сумки, 

корзинки, 

- предметы 

бытовой 

техники 

- набор мебели 

для кукол 

- макет 

«скотный 

двор» 

- «светофор» 

- набор 

парикмахерск 

ой 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

- ящик с 

мелкими 

предметами 

заместителям 

и 

   части 
- кассы 

настольные 

- набор карточек 

с 

изображением 

количества 

предметов и 

цифр 

  



 

3.6. Список учебно-методического обеспечения 

Направления 

развития 

Возрастная 

группа 

Программно-методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

5 лет 1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников 

в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

2. Дубровская Н. В. День Защитника Отечества: Наглядно-методическое пособие для родителей и 

воспитателей ДОО. – Серия «Праздник». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
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