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1.Целевой раздел.

1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 20 Красная шапочка» г. Пятигорска
Ставропольского края(далее – Программа) разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2017 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта до-школьного образования"). При разработке Программы
учитывались следующие нормативные документы:
Цели и задачи по реализации основной образовательной программы
ДОУ
Цель

основной

общеобразовательной
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программы–обеспечение

социальной успешности ребенка с учётом его возрастных и индивидуальных
особенностей. Исходя из цели программы, педагогический коллектив ДОУ
основной целью своей работы видит в создании благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании
основ базовой культуры личности, всестороннем развитии психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств ребенка;
Сохранение и укрепление здоровья детей;
Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
Подготовка ребёнка к жизни в современном обществе;
Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности,
предусматривающих обеспечение готовности ребенка к школе, необходимой
и достаточной для освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;
Формирование у ребёнка осознанно правильного отношения к
природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он
знакомится в дошкольном детстве;
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству.
Принципы и подходы к формированию программы определённые в
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой 2017г.:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса. Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
2.Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество Учреждения с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
1.2. Возрастные особенности детей средней «А» группы «Золотая рыбка»
Игровые действия детей указывают на то, что дошкольники они
начинают отделять себя от принятой роли, появляются ролевые
взаимодействия, которые выполняются не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Это касается и девочек, и мальчиков группы. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Однако, некоторым требуется образец изображаемого. Несколько детей не
умеют вычленять детали лица или одежды. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д. Однако ни все дети могут одинаково хорошо пользоваться
ножницами и аккуратно наклеивать изображения на бумагу
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
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Совершенствуется ориентация в пространстве. Однако, не все дети могут
называть цвет, размер, материал той или иной игрушки и плохо
ориентируются в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Но ни все дети одинаково
быстро способны запомнить стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны
использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, но с затруднением
решают лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
спрогнозировать развитие ситуации относительно себя.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых. В воображении формируются оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается,
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут удерживая в
памяти несложное условие. Однако не все дети способны
Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности, дети удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается важной его похвала. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания, что представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
6

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группе начинают выделяться
лидеры.
В основном это девочки. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации.
1.3.Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Требования к условиям реализации Программы включают требования к
психолого-педагогическим,
кадровым,
материально-техническим
и
финансовым условиям реализации.
Программы, а также к развивающей предметно-пространственной
среде.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности.
При
реализации
Программы
может
проводиться
оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Требования к результатам освоения ООП ДО.
1. Требования Стандарта к результатам освоения представлены в виде
целевых ориентиров образования, которые представляют собой
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социальные
и
психологические
характеристики
возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
2. Целевые ориентиры (ЦО) ДО определяются независимо от форм
реализации Программы, её характера, особенностей развития
воспитанников и видов Организации, реализующей Программу.
3. ЦО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они
не
являются
основой
объективной
оценки
соответствия,
установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
4. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития
воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей).
5. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены.
6. ЦО Программы выступают основаниями преемственности ДО и
НОО. Настоящие ЦО предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ДО.
7. Данная Программа не охватывает старший дошкольный возраст,
данные Требования рассматриваются как долгосрочные ориентиры, а
непосредственные ориентиры освоения Программы воспитанниками – как
создающие предпосылки для их реализации.
8. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных и
итоговой аттестацией. Таким образом, целевые ориентиры представляют
собой не оценку достижений ребенка в жестких рамках: знания, умения и
навыки, а представляют собой социальные и психологические
характеристики возможных достижений ребенка. Но эти целевые ориентиры
не могут служить основой для диагностики ребенка, оценки его уровня
развития. Это принципиальный момент. Если уж и давать оценку развитию
ребенка, то только сравнивая его с самим собой. Это позволяет увидеть
динамику развития ребёнка, скорректировать работу воспитателя. В этой
связи допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен
не для оценки самой по себе, а для выявления тех способов, с помощью
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которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то
способности, преодолеть проблемы, найти индивидуальный подход. Для
дошкольного образования темп развития ребёнка, вариативность - крайне
индивидуальны, очень сильно различаются. Дошкольный возраст – особый
возраст, возраст формирования одарённости ребёнка. Результатом должно
стать приобщение ребёнка, присвоение ему базовой ценностной культуры
мира, которая выражается не только в духовных ценностях, но и в
материальных ценностях, которые окружают ребёнка и в которых
кристаллизованы умственные способности, умение понимать и строить в
будущем концепцию мира.
Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации
Программы.
При реализации Программы проводится оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Диагностика проводится в рамках реализации программы
«От рождения до школы» основной
образовательной программы
дошкольного образования. (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Москва. МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2017 год)и предполагает
оценку индивидуального развития детей.
1.4. Целевые ориентиры образования для детей средней группы.
Ребенок 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.
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых
задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость
от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для
него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет
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самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые
замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой
диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества,
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и
животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий. В привычной
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил
поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия.
Имеет представления: — о себе:
знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта
сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем
организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье:
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках,
домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных
ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:
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помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет
разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например,
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.).
1.5.Мониторинг
Диагностика проводится в рамках реализации программы «От рождения до
школы» основной образовательной программы дошкольного образования.
(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва.
МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2015 год)и предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
1. Коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
2. Игровой деятельности;
3. Познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
4. Проектной
деятельности
(как
идет
развитие
детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);
5. Художественной деятельности;
6. Физического развития.
Результаты
педагогической
диагностики
могут
использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования(в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
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2. Оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Мониторинг образовательного процесса.
Мониторинг
образовательного
процесса
(мониторинг
освоения
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с
дошкольниками. Данные о результатах заносятся в карту ребёнка в рамках
образовательной программы -мониторинг формирования необходимых
навыков и умений по образовательным областям.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на
основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Мониторинг детского развития.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных
качеств)осуществляется педагогами, психологом (при его наличии)
дошкольного учреждения и медицинским работником.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В
ходе мониторинга детского развития психолог (с помощью педагогов и
медицинского работника), а при его отсутствии - педагоги и медицинский
работник заполняют таблицу показателей развития интегративных
качеств личности ребенка.
При оценке уровней развития ребенка педагог ставит общий балл по каждой
образовательной области и интегративному качеству в столбце, напротив
строки, характеризующей необходимые навыки и умения по
образовательным областям, показатели развития интегративных
качеств личности ребенка ставятся:
1. Требуется индивидуальная работа: «ребенок-воспитатель».
2. Низкий уровень развития.
3. Средний уровень развития.
4. Выше среднего.
5. Высокий уровень развития.
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
мае)
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2.Содержательный раздел
2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка 4-5 лет.

Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание
Основные цели и задачи
психологопедагогической
работы
1. Социализация, 1.Беседы о правилах
развитие общения поведении в среде
сверстников из серии «Что
такое хорошо, что такое
плохо».
2. Формирование навыков
культурного и вежливого
общения со сверстниками,
взрослыми.
2. Нравственное 1. Формирование таких
воспитание
качеств как сочувствие,
отзывчивость,
справедливость, скромность.
2. Воспитание любви к
родителям и близким.
3. Расширять представления
об обязанностях детей в связи
с подготовкой к школе.
3. Ребенок в семье и 1. Формировать гендерные
сообществе
представления (мальчик –
девочка)
2. Углублять представления о
семье, ее членах,
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родственниках, семейных
традициях, обязанностях.
3. Закреплять знание
домашнего адреса, телефона,
имен и отчеств родителей,
бабушек, дедушек, их
профессии.
4. Патриотическое 1. Формировать интерес к
воспитание
ближайшей окружающей
среде: дому, детскому саду,
участку детского сада.
2. Расширять представления о
родном городе, крае, родной
стране.
3. Формировать
представления о Родине –
России, как о
многонациональной стране,
воспитывать уважение к
людям разных
национальностей и их
обычаям.
4. Расширить представление о
столице России – Москве
5. Закрепить знания о флаге,
гимне и гербе нашей страны.
6. Расширить знания о
государственных праздниках.
7. Рассказать о героях
космоса: Ю.Гагарине и
других.
8. Углублять знания о
Российской Армии,
воспитывать уважение к
Защитникам отечества,
героям войны.
5.
1. Воспитывать у детей
Самообслуживание, культурно-гигиенические
самостоятельност навыки, привычку умываться,
ь
мыть руки перед едой и по
мере загрязнения, правильно
пользоваться туалетом,
пользоваться расческой,
носовым платком.
2. Совершенствовать навыки
культурного и аккуратного
приема пищи.
3. Совершенствовать умение
самостоятельно раздеваться и
одеваться, быть аккуратным и
опрятным, следить за своей
14

6. Трудовое
воспитание

7. Основы
безопасности
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одеждой.
Общественно-полезный
труд:
1.Воспитывать
положительное отношение к
труду, желание выполнять
посильные трудовые
поручения, формировать
трудовые навыки и умения.
2. Учить поддерживать
порядок в группе и на участке
детского сада, самостоятельно
убирать игрушки на место
после игры.
3. Учить ремонтировать
вместе с воспитателем
игрушки, книги.
4. Приучать добросовестно
выполнять обязанности
дежурных по столовой.
5. Прививать интерес к
учебной деятельности.
Труд в природе:
1. Закреплять умение
самостоятельно выполнять
работу в уголке природы и на
участке детского сада: сажать
семена растений, ухаживать
за растениями, пересаживать
цветы.
Уважение к труду взрослых:
1.Расширять представления о
труде взрослых, о значении их
труда для общества,
воспитывать уважение к
людям труда.
2. Расширять интерес к
различным профессиям, к
профессиям родителей
Безопасность в природе:
1. Формировать основы
экологической культуры и
безопасного поведения в
природе.
2. Знакомить с явлениями
неживой природы (гром,
молния. гроза, ураган) и
правилами поведения
человека в этих условиях.
3. Познакомить с Красной
книгой, с отдельными

Познавательное
развитие

представителями животного и
растительного мира.
Безопасность на дорогах:
1. Систематизировать знания
об устройстве улицы, о
дорожном движении,
дорожных знаках.
2. Воспитывать культуру
поведения на улице и в
общественном транспорте.
3. Знакомить с названиями
ближайших улиц и улиц. где
живут дети.
Безопасность собственной
жизнедеятельности:
1. Формировать
представления о том, что
полезные и необходимые
бытовые предметы при
неумелом обращении могут
причинить вред и стать
причиной беды
(электроприборы, газовая
плита, инструменты)
2. Закреплять правила
поведения во время игр в
разное время года (катание на
велосипедах, санках, купание
в водоемах)
3. Формировать навыки
поведения в ситуациях «Один
дома», «Потерялся»,
«Заблудился».
4. Расширить знания о
работках МЧС.
5. Закрепить знание
неотложных телефонов – 01,
02, 03
6. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон
1. Развитие
Первичные представления
познавательнооб объектах окружающего
исследовательской мира:
деятельности
1. Расширять представления
детей о предметном мире
(посуда, мебель, одежда,
игрушки) и простейших
связях между предметами
ближайшего окружения
2. Учить выделять
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2. Приобщение к
социокультурным
ценностям
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характерные признаки
предметов: цвет, форма,
величина, вес.
3. Расширить представления о
материалах, из которых
изготовлены предметы:
стекло, ткань, металл,
пластмасса, резина)
4. Учить классификации и
сравнению предметов (по
назначению, по форме, по
цвету, по материалу)
Сенсорное развитие:
1. Развивать восприятие и
умение выделять свойства
предметов – цвет, форма,
величина, вкус.
2. Учить запоминать все цвета
и оттенки спектра
3. Знакомить с различными
геометрическими фигурами,
плоскостными и объемными
эталонами.
4. Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий,
пушистый, твердый,
скользкий и т.д.)
Проектная деятельность:
Развивать проектную
деятельность
исследовательского и
творческого характера
Дидактические игры:
Учить детей играть в
различные дидактические
игры, развивать умение
организовывать игры, быть
ведущим.
1. Знакомить детей с
предметами ближайшего
окружения, их назначением
2.Расширить представления
об окружающем мире
3. Расширять знания о
транспорте и правилах
дорожного движения
4. Расширять представления о
мире предметов,
облегчающих труд человека
(стиральная машина, миксер.
пылесос, компьютер и др.)

3. Формирование
элементарных
математических
представлений
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5.Расширять представления о
профессиях людей.
6. Знакомить с культурными
явлениями (цирк, театр,
библиотека, музей),
правилами поведения в
общественных местах
7. Формировать элементарные
представления об истории
человечества. через
знакомство с произведениями
искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды
народов мира)
8. Знакомить с понятиями
«Земля – наш общий дом»,
«страны и народы мира»
Количество и счет:
1.Совершенствовать навыки
счета в пределах 10, знать
прямой и обратный счет
(устно)
2. Познакомить с числами
второго десятка
3. Учить составлять и
раскладывать число из двух
меньших (7 – это 5 и 2)
4. Учить составлять и решать
простейшие арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
5. Познакомить с монетами
достоинством 1,5, 10 коп. и 1,
2, 5, 10 руб.
Величина:
1. Учить устанавливать
размерные отношения между
5-10 предметами разной
длины, высоты, ширины
2. Учить сравнивать 2
предмета по величине.
3. Учить делить круг, квадрат,
прямоугольник на 2-4 части
Форма:
1. Закрепить знание всех
основных фигур (круг,
квадрат, прямоугольник,
треугольник, овал)
2. Дать представления о
многоугольнике
3. Учить моделировать

4. Ознакомление с
миром природы
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геометрические фигуры из
нескольких других (из
маленьких треугольников –
большой многоугольник, из
маленьких квадратов –
большой прямоугольник)
Ориентирование в
пространстве:
1. Учить ориентироваться на
листе бумаги (справа, внизу, в
левом углу, отсчитав 5 клеток
справа и т. д.)
2. Учить ориентироваться в
пространстве (направо.
налево, прямо, назад, вверху,
внизу, перед, за)
Ориентирование во
времени:
1. Дать детям элементарные
представления о времени
(утро, день, ночь, сутки)
2. Учить запоминать дни
недели, месяцы, времена года.
3. Учить определять время с
точностью до 1 часа.
1. Расширять и уточнять
представления о мире
природы, деревьях,
кустарниках, цветах, грибах,
ягодах.
2. Познакомить с комнатными
растениями.
3. Расширить и
систематизировать
представления о домашних и
диких животных, животных
жарких и холодных стран,
пресмыкающихся, насекомых,
птицах.
4.Формировать представления
о чередовании времен года,
частей суток.
5. Показать, как человек в
своей жизни использует воду,
песок, глину, камни.
6. Формировать
представления о том, что
человек – часть природы и
что он должен беречь и
охранять ее; знать правила
поведения в природе

Речевое развитие

7.Учить наблюдать за
сезонными изменениями в
природе (зима, весна, лето,
осень)
8. Знакомить с трудом людей
на полях, в садах, огородах.
Развивающая речевая среда
1. Развивать речь – как
средство общения людей.
2. Обсуждать с детьми
информацию о предметах.
явлениях природы, событиях
страны, телевизионных
передачах, выходящую за
пределы ближайшего
окружения ребенка.
3. Предлагать для
рассматривания и обсуждения
мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, значки,
народные игрушки),
иллюстрированные книги,
фотографии с
достопримечательностями
родного города, края,
Москвы.
4. Продолжать осваивать
формы речевого этикета
(пожалуйста, спасибо, будьте
добры, извините и т.д.)
5. Приучать детей к
самостоятельности суждений
Формирование словаря
1. Продолжать работу по
обогащению бытового,
природоведческого,
обществоведческого словаря
детей
2. Объяснять детям смысл
непонятных и незнакомых для
них слов.
3. Обогащать речь детей
существительными,
прилагательными, наречиями,
используя их в повседневной
речи.
Звуковая культура речи
1. Совершенствовать умение
различать на слух и в
произношении все звуки
родного языка, отрабатывать

1. Развитие речи
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дикцию, отчетливое
произношение звуков,
интонацию голоса.
2. Совершенствовать
фонематический слух детей:
учить называть слова с
определенным звуком,
находить слова с этим звуком
в предложении, находить
место звука в слове.
Грамматический строй речи
1. Упражнять детей в
согласовании слов в
предложении (в роде, числе,
падеже)
2. Совершенствовать умение
образовывать слова по
образцу (сахар – сахарница,
медведь – медвежий, учит –
учитель)
3. Помогать правильно
строить сложноподчиненные
предложения (потому что,
чтобы, если бы, когда и т.д.)
4. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь
1. Развивать умение
поддерживать беседу.
2. Совершенствовать
диалогическую и
монологическую форму речи.
3. Учить пересказывать
литературные тексты, сказки,
драматизировать их.
4. Учить составлять рассказ о
предметах, о содержании
картины, по набору картинок
с последовательным сюжетом.
5. Развивать умение
составлять рассказы из
личного опыта.
6. Развивать умение сочинять
короткие сказки на заданную
тему.
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2. Приобщение к
художественной
литературе

Художественно1. Приобщение к
эстетическое развитие искусству
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Подготовка к обучению
грамоте (подготовительная
к школе группа)
1. Дать представление о
предложении.
2. Упражнять в составлении
предложений, членении
простых предложений на
слова с указанием их
последовательности.
3. Учить делить двусложные и
трехсложные слова с
открытым слогом на части
(Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за)
4. Учить устно составлять
слова из слогов (па – парад,
палка, ко – кошка, кони)
5. Учить выделять
последовательность звуков в
простых словах
1. Читать детям каждый
день художественные
произведения,
предусмотренные
программой для каждой
возрастной группы, прививать
любовь и интерес к книгам.
2. Воспитывать умение
слушать новые сказки,
рассказы, стихи, следить за
развитием действия,
сопереживать героям
произведения.
3. Учить выразительно читать
стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в
инсценировках.
4. Знакомить детей с
иллюстрациями известных
художников.
1. Формировать интерес к
живописи, музыке,
литературе, народному
искусству
2. Познакомить с жанрами
живописи (пейзаж.
натюрморт, портрет) и
наиболее яркими
художникамипредставителями этих жанров
(И.Шишкин, И.Левитан,

В.Серов и др.)
3. Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов
книг (Васнецов, Рачев,
Чарушин)
4. Познакомить детей с
архитектурой, показать
различные по назначению
здания: жилые дома,
магазины, театры,
кинотеатры, музеи и др.
5. Познакомить с историей
народного искусства и
народных художественных
промыслов (Хохлома, Гжель,
Городец, Дымка, Жостово)
2. Изобразительная Рисование
деятельность
Предметное рисование
1. Совершенствовать умение
передавать в рисунке образы
предметов, объектов,
персонажей сказок, передавая
правильные пропорции и
положение в пространстве.
2.Вырабатывать навыки
рисования контура предмета
простым карандашом.
3. Учить рисовать гуашью и
акварелью в соответствии со
спецификой красок.
4. Учить рисовать цветными
карандашами, правильно
закрашивать рисунок,
подбирая цвета.
5. Учить смешивать краски,
добиваясь нужного цвета и
оттенка на палитре
6. Учить рисовать кистью
разными способами(плашмя,
при макиванием, концом
кисти)
Сюжетное рисование
1. Учить создавать сюжетные
композиции на темы
окружающей жизни и на темы
литературных произведений
2. Учить размещать
изображение в соответствии с
их реальным расположением
(ближе – дальше, на переднем
плане или вдали)
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3. Показать, что такое линия
горизонта на рисунке.
4. Учить передавать движение
людей и животных, растений.
склоняющихся от ветра.
Декоративное рисование
1. Развивать декоративное
творчество детей, умение
создавать узоры по мотивам
народных росписей
(городецкая, хохломская,
гжельская, дымковская и др.)
2. Закреплять умение
создавать декоративную
композицию.
Лепка
Предметная и сюжетная
лепка
1.Развивать творчество детей,
знакомя их с особенностями
лепки из глины и пластилина.
2. Развивать умение лепить с
натуры и по представлению
знакомые предметы (посуду,
фрукты, грибы, игрушки),
объединять несколько
предметов в композицию
(«Два жадных медвежонка»,
«Неваляшки водят хоровод»)
3. Учить передавать в лепке
выразительность образа,
лепить фигуры человека и
животного в движении.
4. Учить лепить мелкие
детали, пользуясь стекой
(шерсть животного, чешуя у
рыбы, складки на одежде)
5. Закрепить навык тщательно
мыть руки после окончания
лепки.
Декоративная лепка
1. Познакомить детей с
особенностями декоративной
лепки.
2. Учит лепить птиц,
животных и людей по типу
народных игрушек
( дымковской, филимоновской
и др.)
3. Формировать умение
украшать узорами предметы
декоративного искусства,
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расписывать изделия гуашью,
украшать их налепами.
Аппликация
1. Учить создавать
предметные и сюжетные
изображения с натуры и по
представлению, развивать
чувство композиции (красиво
располагать предметы на
листе бумаги)
2. Развивать умение
составлять узоры и
декоративные композиции из
геометрических фигур и
растительного орнамента на
листах бумаги разной формы (
круг, узкая полоса, квадрат,
треугольник).
3. Закреплять приемы
вырезывания ножницами,
аккуратное и безопасное их
использование
4. Закреплять приемы
вырезывания симметричных
предметов из бумаги,
сложенной вдвое, гармошкой.
5. Учить аккуратно
наклеивать детали картинки,
используя клей, кисточку и
салфетку.
6. Развивать чувство цвета,
проявление творчества.
Художественный труд (в
старшей и
подготовительной к школе
группах)
Работа с бумагой и
картоном
1. Совершенствовать умение
работать с бумагой, сгибать
лист вчетверо в разных
направлениях, надрезать по
сгибам.
2. Учить создавать игрушкизабавы из бумаги.
3. Формировать умение
создавать предметы из
полосок цветной бумаги
(коврик, закладка).
3. Совершенствовать умение
создавать игрушки в технике
оригами.
25

Работа с тканью
1. Формировать умение
вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок, пришивать
пуговицу, вешал, шить
простейшие изделия
(мешочек для семян).
2. Закреплять умение делать
простейшие аппликации из
ткани разных фактур.
Работа с природным
материалом
1. Закреплять умение
создавать фигуры людей,
животных ,птиц из желудей,
шишек, каштанов, косточек,
ореховых скорлупок, веточек
и др.природных материалов.
2. Учить создавать
композиции («Лесная
полянка»), развивая фантазию
и воображение.
3. Конструктивно- 1. В процессе игры знакомить
модельная
детей с деталями напольного
деятельность
и настольного конструктора
(кубик, кирпичик, цилиндр,
пластина).
2. Развивать умение
самостоятельно возводить
постройки различного
назначения: дома, мосты,
театры и др.
3. Познакомить с
разнообразными
пластмассовыми
конструкторами. Учить
создавать различные модели
(самолеты, машины, здания)
3. Закреплять навыки
коллективной работы,
работать в соответствии с
общим замыслом, не мешая
друг другу.
4. Музыкальная
Слушание
деятельность
1. Воспитывать интерес к
музыке, желание слушать
музыку
2. Учить различать жанры
музыкальных произведений
(марш, танец, песня)
3. Совершенствовать
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музыкальную память через
узнаваний мелодий по
отдельным фрагментам.
4.Познакомить детей с
элементарными
музыкальными понятиями
(ритм, темп), жанрами (опера,
концерт, симфонический
оркестр)
5. Познакомить детей с
мелодией Государственного
гимна России.
Пение и песенное
творчество
1. Закреплять певческие
навыки в пределах одной
октавы.( от ДО первой до РЕ
второй)
2. Закреплять умение петь
самостоятельно и в
коллективе, с музыкальным
сопровождением и без него,
используя в качестве образца
русские народные песни.
Музыкально-ритмические
движения
1. Способствовать развитию
навыков танцевальных
движений, умения
выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с
характером музыки.
2. Знакомить с
национальными плясками,
хороводами ( русские.
украинские. белорусские)
Музыкально-игровое и
танцевальное творчество.
1, Способствовать развитию
творческой активности детей
в доступных видах
музыкальной
исполнительской
деятельности (игра в
оркестре, пение,
танцевальные движения).
2. Учить импровизировать
под музыку
соответствующего характера
(сердитый козлик, лукавый
котик, наездник)
3. Учить придумывать
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Физическое развитие 1. Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

2. Физическая
культура
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движения, отражающие
содержание песни.
Игра на детских
музыкальных инструментах
1. Знакомить с музыкальными
произведениями в
исполнении различных
инструментов.
2. Учить играть на
металлофоне, свирели.
ударных, электронных,
русских народных
инструментах (трещотка,
бубен. треугольник, ложки),
исполнять музыкальные
произведения в оркестре и в
ансамбле.
1. Знакомить детей с частями
тела и органами чувств
человека, формировать
представление о значении
частей тела и органов чувств
для жизни и здоровья
человека ( ноги помогают
двигаться, руки делают много
полезных дел. рот говорит.
ест. зубы жуют, уши слышат
т.д.)
2. Формировать
представление о необходимых
человеку веществах и
витаминах, о потребности в
соблюдении режима питания,
употребления в пищу овощей
и фруктов, других полезных
продуктов.
3. Формировать
представление о здоровом
образе жизни, о значении
физических упражнений для
организма человека.
4. Расширить представление о
правилах и видах
закаливания, о пользе
солнечного света, воды,
воздуха.
1. Развивать у детей
разнообразные виды
движения
2. Формировать у детей
правильную осанку.

3. Учить детей ползать,
ходить, бегать, прыгать,
метать, лазать, перелезать
через предметы.
4. Учить строевым
упражнениям, построению и
перестроению.
5. Учить элементам
спортивных игр (футбол.
городки, хоккей, бадминтон,
баскетбол, настольный
теннис), спортивных эстафет.
6. Учить кататься на
велосипеде, ходить на лыжах.
прыгать через скакалку,
подбрасывать, ловить и
прокатывать мяч.
7. Учить самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные игры, соблюдая
правила игры.
8. Развивать силу, ловкость,
быстроту, равновесие,
гибкость, ориентирование в
пространстве.

2.2. Учебный план реализации по Основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.

2.2.Перспективное планирование по образовательным областям.
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Месяц

Неделя

Сентябр
ь

2-я
неделя

3-ая
неделя

№Занятия Программное содержание
, стр.
№ 1,
ЗАНЯТИЕ 1
стр.12
 Совершенствовать умения сравнивать две равные
группы предметов, обозначать результаты
сравнения словами: поровну, сколько – столько.
 Закреплять умения сравнивать два предмета по
величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький. Больше. Меньше.
 Упражнять в определении пространственных
направлений от себя и назывании их словами:
вреди. Сзади, вверху внизу.
№2, стр.13 ЗАНЯТИЕ 2
 Упражнять в сравнении двух групп предметов,
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Октябрь

4-я
неделя

№3, стр.14

1-ая
неделя

№ 1,
стр.15

2-я
неделя

№2, стр.17

3-я
неделя

№3, стр.18

разных по цвету, форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставления пар,
учить обозначать результаты сравнения словами:
больше, меньше, поровну, столько сколько.
 Закреплять умения различать и называть части
суток (утро, день, вечер, ночь)
ЗАНЯТИЕ 3

Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник

Совершенствовать умения сравнивать два
предмета по длине и ширине, обозначать результаты
сравнения словами: длинный – короткий, длиннее –
короче; широкий - узкий, шире – уже.

Развивать умение сравнивать предметы по цвету
форме и пространственному расположению.
ЗАНЯТИЕ 1

Продолжать учить сравнивать две группы
предметов, разных по форме, определяя их равенство
или неравенство на основе сопоставления пар.

Закреплять умения различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

Упражнять в сравнении двух предметов по
высоте, обозначая результаты сравнения словами:
высокий, низкий, выше, ниже.
ЗАНЯТИЕ 2

Учить понимать значение итогового числа,
полученного в результате счета предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос сколько?

Упражнять в умении определять
геометрические фигуры (шар, куб, квадрат,
треугольник и круг) осязательно –
двигательным путем.

Закреплять умения различать левую и
правую руки, определять пространственное
направление и обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.
ЗАНЯТИЕ 3

Учить считать в пределах 3, используя
следующие приемы: при счете правой рукой
указывать на каждый предмет слева на право,
называть числа по порядку, согласовывать их в
роде, числе и падеже, последнее число относить
ко всей группе предметов.

Упражнять в сравнении двух предметов по
величине ( длине, ширине, высоте), обозначать
результаты сравнения соответствующими
словами: длинный – короткий, длиннее - короче,
широкий – узкий, шире - уже, высокий –
низкий, выше- ниже.

Расширять представления о частях суток и
их последовательности (утро, день, вечер, ночь)
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ЗАНЯТИЕ 4
 Продолжать учить считать в пределах 3,
соотнося число с элементом множества, самостоятельно
обозначать итоговое число, правильно отвечать на
вопрос сколько?
 Совершенствовать умения различать и называть
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
 Развивать умения определять пространственное
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа.
ЗАНЯТИЕ 1
 Закреплять умения считать в пределах 3,
познакомить с порядковым значением числа, учить
правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который по
счету?
 Упражнять в умении находить одинаковые по
длине, ширине, высоте, предметы, обозначать
соответствующие признаки словами: длинный, длиннее,
короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже.
 Познакомить с прямоугольником на основе
сравнения его с квадратом.
ЗАНЯТИЕ 2
 Показать образование числа 4на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных числами
3 и 4; учить считать в пределах 4.
 Расширять представления о прямоугольнике на
основе сравнения его с квадратом
 Развивать умение составлять целостное
изображение предметов из частей.
ЗАНЯТИЕ 3
 Закреплять умения считать в пределах 4,
познакомить с порядковым значением числа, учить
отвечать на вопросы сколько? Который по счету? На
котором месте?
 Упражнять в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
 Раскрыть на конкретных примерах значение
понятий быстро и медленно.
ЗАНЯТИЕ 4,
 Познакомить с образованием числа 5, учить
считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько?
 Закреплять представления о последовательности
частей суток: уро, день, вечер, ночь.
 Упражнять в различии геометрических фигур
( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
ЗАНЯТИЕ 1

Продолжить учить считать в пределах 5,
знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на
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вопросы сколько? Который по счету?

Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (длине, ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями, например: «Красная ленточка
длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и
уже красной ленточки».
ЗАНЯТИЕ 2
 Закреплять умения считать в пределах 5,
формировать представления о равенстве и неравенстве
двух групп предметов на основе счета.
 Продолжать учить сравнивать предметы по двум
признакам величины ( длине и ширине), обозначать
результаты сравнения соответствующими
выражениями…, например: «Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая
дорожка».
 Упражнять в различении и назывании знакомых
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)
ЗАНЯТИЕ 3

Продолжать формировать представления о
порядковом значении числа ( в пределах 5 ), закреплять
умение отвечать на вопросы «Сколько? Который по
счету? На котором месте?»

Познакомить с цилиндром, учить различать шар
и цилиндр.

Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.
ЗАНЯТИЕ 4

Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 5 по образцу.

Продолжать уточнять представления о цилиндре,
закреплять умение различать шар, куб, цилиндр.

Закреплять представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.
ЗАНЯТИЕ 1

Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 5по образцу и названному числу.

Познакомить со значением слов далеко - близко.

Развивать умение составлять целостное
изображение предмета из частей.
ЗАНЯТИЕ 2

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5

Уточнить представления о значении слов далеко
– близко.

Учить сравнивать три предмета по величине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначить результаты сравнения
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий,
длиннее, самый длинный.
ЗАНЯТИЕ 3

Упражнять в счете звуков в пределах 5.
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Продолжать учить сравнивать три предмета по
длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее,
самый длинный.

Упражнять в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
ЗАНЯТИЕ 4

Упражнять в счете предметов на ощупь в
пределах 5.

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.

Развивать умение сравнивать предметы по их
пространственному расположению (слева, справа,
налево, направо).
ЗАНЯТИЕ 1

Продолжать упражнять в счете предметов на
ощупь в пределах 5.

Закреплять представления о значении слов вчера,
сегодня, завтра.
 Учить сравнивать три предмета по ширине,
раскладывать их в убывающей последовательности,
обозначить результаты сравнения словами: широкий,
уже, широкий
ЗАНЯТИЕ 2

Учить считать в пределах .

Упражнять в умении ориентироваться в
пространстве и обозначать пространственные
направления относительно себя словами: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.

Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: широкий, уже, самый
узкий, узкий, шире, самый широкий.
ЗАНЯТИЕ 3

Учить воспроизводить указанное количество
движений 9 в пределах 5)

Упражнять в умении называть и различать
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.

Совершенствовать представления о частях суток
и их последовательности: утро, день, вечер, ночь.
ЗАНЯТИЕ 4

Упражнять в умении воспроизводить указанное
количество движений в (пределах 5).

Учить двигаться в заданном направлении
(вперед, назад, налево, направо).

Закреплять умение составлять целостное
изображение предмета из отдельных частей.
ЗАНЯТИЕ 1
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Закреплять умение двигаться в заданном
направлении.

Объяснить, что результат счета зависит от
величины предметов (в пределах).

Учить сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.
ЗАНЯТИЕ 2

Закреплять представления о том, что результат
счета не зависит от величины предметов.

Учить сравнивать три предмета по высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше,
самый высокий.

Упражнять в умении находить одинаковые
игрушки по цвету или величине.
ЗАНЯТИЕ 3

Показать независимость результата счета от
расстояния между предметами (в пределах 5)

Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов
по высоте, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже,
самый низкий, выше.

Упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры: куб, шар.
ЗАНЯТИЕ 4

Закреплять представления о том, что результат
счета не зависит от расстояния между предметами (в
пределах 5).

Продолжать знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром.

Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
ЗАНЯТИЕ 1

Показать независимость результата счета от
формы расположения предметов в пространстве.

Продолжать знакомить с цилиндром на основе
сравнения его с шаром и кубом.

Совершенствовать представления о значении
слов далеко – близко.
ЗАНЯТИЕ 2

Закреплять навыки количественного и
порядкового счета в пределах5, учить отвечать на
вопросы: Сколько? Который по счету? И т.д.

Совершенствовать умение сравнивать предметы
по величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
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результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.

Совершенствовать умение устанавливать
последовательность частей суток: утро, день, вечер,
ночь.
ЗАНЯТИЕ 3

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух,
на ощупь (в пределах 5)

Учить соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами: шаром и кубом.

Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме, величине.
ЗАНЯТИЕ 4

Закреплять представления о том, что результат
счета не зависит от качественных признаков предмета
(размера, цвета).

Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше, самый маленький, больше.

Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве, обозначать пространственные
направления относительно себя соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз.
Работа по закреплению пройденного материала.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа.—М.:Мозаика-Синтез, 2014.
2.2.2. Ознакомление с предметным и социальным окружением
№

Раздел

Тема

Программное содержание

п/п
СЕНТЯБРЬ
1
ст18

2
ст19

Предметное
окружение

Расскажи о любимых
предметах

Закреплять умение детей
находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке. Учить
описывать предметы,
проговаривания их название,
детали, функции, материал.

Явления
окружающей
жизни.

Моя семья

Ввести понятие «семья». Дать
первоначальное представление
о родственных отношениях в
семье: каждый ребенок
35

одновременно сын (дочь),внук
(внучка), брат (сестра); мама и
папа-дочь и сын бабушки и
дедушки. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям-членам семьи.
Октябрь
3

Предметное окружение

Петрушка идет
трудиться

Учить группировать предметы
по назначению (удовлетворение
потребности в трудовых
действиях); воспитывать
желание помогать взрослым

4
ст24

Явления окружающей
жизни

Мои друзья

Формировать понятия «друг»
«дружба»; воспитывать
положительные
взаимоотношения между
детьми, побуждая их к добрым
поступкам. Учить сотрудничать,
сопереживать, проявлять заботу
и внимание друг к другу

5

Предметное окружение

Петрушка идет
рисовать

Продолжать учить группировать
предметы по назначению;
развивать любознательность

Явления окружающей
жизни

Детский сад наш
так хорош-лучше
сада не найдешь

Уточнить знания детей о
детском саде.(Большое красивое
здание, в котором много уютных
групп, музыкальный и
физкультурный залы;
просторная кухня, медицинский
кабинет. Детский сад
напоминает большую семью,
где все заботятся друг о друге.)
Расширять знания о людях
разных профессий, работающих
в детском саду

Ст21

Ст26
6
ст27

Декабрь
7
ст28

Предметное окружение

Петрушка
физкультурник

36

Совершенствовать умение
группировать предметы по
назначени (удовлетворение
потребностей в занятиях
спортом ); уточнить знания

детей о видах спорта и
спортивного оборудования;
воспитывать наблюдательность
8
ст31

Явления окружающей
жизни

Целевая прогулка
«Что такое улица»

Формировать элементарные
представления об улице;
обращать внимание на дома,
тротуар, проезжаю часть.
Продолжать закреплять
название улицы, на которой
находится детский сад;
поощрять ребят, которые
называют улицу, на которой
живут; объяснить, как важно
знать свой адрес

Январь
9
ст33

Предметное окружение

Узнай все о себе,
воздушный шарик

Познакомить с резиной, ее
качествами и свойствами. Учить
устанавливать связи между
материалом и способом его
использования

10
ст34

Явления окружающей
жизни

Замечательный
врач

Формировать понятия о
значимости труда врача и
медсестры, их деловых и
личностных качествах.
Развивать эмоциональное
доброжелательное отношение к
ним

Февраль
11
ст36

Предметное окружение

В мире стекла

Помочь выявить свойства
стекла (прочное, прозрачное,
цветное, гладкое); воспитывать
бережное отношение к вещам;
развивать любознательность

12
ст37

Явления окружающей
жизни

Наша армия

Дать представления о воинах,
которые охраняют нашу Родину;
уточнить понятие «защитники
Отечества». Познакомить с
некоторыми военными
профессиями (моряки,
танкисты, летчики,
пограничники)

37

Март
13
ст40

Предметное окружение

В мире
пластмассы

Познакомить со свойствами и
качествами предметов из
пластмассы; помочь выявить
свойства пластмассы(гладкая,
легкая, цветная). Воспитывать
бережное отношение к вещам;
развивать любознательность

14
ст41

Явления окружающей
жизни

В гостях у
музыкального
руководителя

Познакомить с деловыми и
личностными качествами
музыкального руководителя.
Развивать эмоциональное,
доброжелательное отношение к
нему

Апрель
15
ст43

Предметное окружение

Путешествие в
прошлое кресла

Закреплять знания о назначении
предметов домашнего обихода
(табурет, стул, кресло);
развивать ретроспективный
взгляд на предметы. Учить
определять некоторые
особенности предметов (части,
форма)

16
ст46

Явления окружающей
жизни

Мой город

Продолжать закреплять
название родного города
(поселка), знакомить с его
достопримечательностями.
Воспитывать чувство гордости
за свой город

Май
17
ст48

Предметное окружение

18
ст49

Явления окружающей
жизни

Путешествие в
прошлое одежды

Дать понять о том, что человек
создает предметы для своей
жизни; развивать
ретроспективный взгляд на эти
предметы(учить
ориентироваться в прошлом и
настоящем предметов одежды)
Познакомить детей с трудом
плотника; с его деловыми и
личностными качествами.
Воспитывать чувство

38

признательности и уважения к
человеку этой профессии, к его
труду

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа.—М.: Мозаика- Синтез,2016.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
№

Тема занятия

Целевые ориентиры
Сентябрь

1
ст27

Беседа с детьми на тему
«Надо ли учиться
говорить?».

Помочь детям понять, что и зачем они будут
делать на занятиях по развитию речи.

2
ст28

Звуковая культура речи:
звуки с и сь.

Объяснить детям артикуляцию звука с,
упражнять в правильном , отчетливом
произнесении звука (в словах и фразовой речи)

3
ст29

Обучение рассказыванию:
«Наша неваляшка»

Учить детей, следуя плану рассматривания
игрушки, рассказывать о ней при минимальной
помощи педагога

4
ст30

Чтение стихотворения И.
Бунина «Листопад».
Составление рассказа о
кукле.

Продолжать учить детей составлять рассказы об
игрушке. Познакомить со стихотворением о
ранней осени, приобщая к поэзии и развивая
поэтический слух. Предварительная работа.
Накануне во время прогулки «поискать» приметы
осени: описать ее цвета, послушать шуршание
листьев и, если удаться, отметить, что
«воздушной паутины ткани блестят, как сесть из
серебра».

Октябрь
1
ст31

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»

Порадовать детей чтением веселой сказки
поупражнять в инсценировании отрывков из
произведения.

2

Звуковая культура речи:
звуки з и зь

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить
произносить звук з твердо и мягко; различать
слова со звуком з, зь

3

Заучивание русской
народной песенки «Тень
-тень-потетень».

Помочь детям запомнить и выразительно читать
песенку.

39

4

Чтение стихотворений об
осени. Составление
рассказов-описание игрушек.

Приобщать детей к восприятию поэтической
речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке
по определенному плану (по подражанию
педагогу).

Ноябрь
1
ст35

Чтение сказки «Три
поросенка»

Познакомить детей с английской сказкой «Три
поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять
ее смысл и выделить слова, передающие страх
поросят и страдания ошпаренного кипятком
волка.

2
ст36

Звуковая культура речи: звук
ц.

Упражнять детей в произнесении звука ц
(изолированного, в слогах, в словах).
Совершенствовать интонационную
выразительность речи. Учить различать слова,
начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на
смысл слова, а на его звучание.

3
ст38

Рассказывание по картине
«Собака со щенятами».
Чтение стихов о поздней
осени.

Учить детей описывать картину в определенной
последовательности, называть картинку.
Приобщать детей к поэзии.

4
ст39

Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из чего?»

Проверить, насколько у детей сформировано
умение составлять последовательный рассказ об
игрушке. Поупражнять детей в умении
образовать слова по аналогии.
Декабрь

1
ст43

Чтение детям русской
народной сказки «Лисичкасестричка и волк».

Познакомить детей с русской народной сказкой
«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова),
помочь оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из произведения.

2
ст44

Чтение и заучивание
стихотворений о зиме

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям
запоминать и выразительно читать
стихотворения.

3
ст45

Обучение рассказыванию по
картине «Вот это снеговик!»

Учить детей составлять рассказы по картине без
повторов и пропусков существенной
информации; закреплять умение придумывать
название картины.

4
ст46

Звуковая культура речи: звук
ш

Показать детям артикуляцию звука ш, учить
четко произносить звук(изолирован-но, в слогах,
в словах); различать слова со звуком ш.
40

Январь
1
ст48

Чтение детям русской
народной сказки «Зимовье».

Помочь детям вспомнить известные им русские
народные сказки. Познакомить со сказкой
«Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова).

2
ст49

Звуковая культуры речи: звук
ж.

Упражнять детей в правильном и четком
произнесении звука ж (изолированного, в
звукоподражательных словах); в умении
определять слова со звуком ж.

3
ст50

Обучение рассказыванию по
картине «Таня не боится
мороза».

Учить детей рассматривать картину и
рассказывать о ней в определенной
последовательности; учить придумывать
название картины.

4
ст52

Чтение любимых
стихотворений. Заучивание
стихотво-рения А. Барто «Я
знаю, что надо придумать».

Выяснить, какие программные стихотворения
знают дети. Помочь детям запомнить новое
стихотворение.
Февраль

1
ст53

Мини-викторина по сказкам
К. Чуковского. Чтение
произведения «Федорино
горе».

Помочь детям вспомнить названия и содержание
сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой
«Федорино горе».

2
ст53

Звуковая культура речи:
звуки щ-ч.

Объяснить детям, как правильно произносится
звук ч, упражнять в произнесении звука
(изолированно, в словах, стихах). Развивать
фонематичес-кий слух детей.

3
ст55

Составление рассказов по
картине «На полянке».

Помогать детям рассматривать и описывать
картину в определенной последовательности.
Продолжать формировать умение придумывать
название картины.

4
ст56

Урок вежливости.

Рассказывать детям о том, как принято встречать
гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он
не заскучал.
Март

1
ст59

Готовимся встречать весну и
Международный женский
день

Познакомить детей со стихотворением А.
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении
поздравлять женщин с праздником.

2
ст60

Звуковая культура речи:
звуки щ-ч.

Упражнять детей в правильном произнесении
звука щ и дифференциации звуков щ-ч.
41

3
ст61

Русские сказки (минивикторина) . Чтение сказ-ки
«Петушок и бобовое
зернышко».

Помочь детям вспомнить названия и содержание
уже известных им сказок. Познакомить со сказкой
«Петушок и бобовое зернышко».

4
ст62

Составление рассказов по
картине.

Проверить, умеют ли дети придерживаться
определенной последо- вательности, составляя
рассказ по картине; поняли ли они, что значит
озаглавить картину.
Апрель

1
ст63

Чтением детям сказки Д.
Мамина-Сибиряка «Сказки
про Комара КомаровичаДлинный нос и про
Мохнатого Мишу-Короткий
хвост».

Познакомить детей с авторской литературной
сказкой. Помочь им понять, почему автор так
уважительно называет комара.

2
ст63

Звуковая культура речи:
звуки л, ль.

Упражнять детей в четком произнесении звука л
(в звукосочетаниях, словах, фразовой речи).
Совершенствовать фонематическое восприятиеучить определять слова со звуками л, ль.

3
ст65

Обучение рассказыванию:
работа с картиной-матрицей
и раздаточными картинками.

Учить детей создавать картину и рассказывать о
ее содержании, развивать творческое мышление.

4
ст65

Заучивание стихотворений

Помочь детям запомнить и выразительно читать
одно из стихотворений. Заучивание
стихотворения Ю .Кушака «Олененок».
Заучивание русской народной песенки «Дед хотел
уху сварить».
Май

1
ст68

День Победы.

Выяснить, что знают дети об этом великом
празднике. Помочь запомнить и выразительно
читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник
Победы».

2
ст69

Звуковая культура речи:
звуки р, рь.

Упражнять детей в четком и правильном
произнесении звука р (изолированно, в
чистоговорках, в словах).

3
ст70

Прощаемся с
подготовишками.

Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути.

4
ст71

Литературный калейдоскоп.

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи,
сказки, рассказы; знают ли они загадки и
42

считалки.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.—М.:Мозаика—Синтез,
2015.-80с.:цв.вкл.

2.2.4
№

Ознакомление с ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ СОД
Тема занятие

Программное содержание
Сентябрь

1 ст28 Что нам осень принесла?

Расширять представления детей об овощах и
фруктах. Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе. Дать представления о
пользе для здоровья человека природных
витаминов.

2 ст30 У медведя во бору грибы,
ягоды беру…

Закреплять знания детей о сезонных изменениях
в природе. Формировать представления о
растениях леса: грибах и ягодах. Расширять
представления

Октябрь
3 ст33 Прохождение экологической
тропы

Расширять представления детей об осенних
изменениях в природе. Показать объекты
экологической тропы в осенний период.
Формировать бережное отношение к
окружающей природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи человека и
природы.

4 ст36 Знакомство с декоративными Дать детям представления о декоративных
птицами.(на примере
птицах. Показать детям особенности содержания
канарейки)
декоративных птиц. Формировать желание
наблюдать и ухаживать за растениями,
животными.
Ноябрь
5 ст38 Осенние посиделки. (Беседа
о домашних животных)

Закреплять знания детей о сезонных изменениях
в природе. Расширять представления о жизни
домашних животных в зимнее время года.

6 ст41 Скоро зима! (Беседа о жизни
диких животных в лесу)

Дать детям представления о жизни диких
животных зимой. Формировать интерес к
окружающей природе. Воспитывать заботливое
43

отношение к животным.
Декабрь
7 ст43 Дежурство в уголке природы

Показать детям особенности дежурства в уголке
природы. Формировать ответственность по
отношению к уходу за растениями и животными.

8 ст45 Почему растаяла
Снегурочка?

Расширять представления детей о свойствах
воды, снега и льда. Учить устанавливать
элементарные причин - но-следственные связи:
снег в тепле тает и превращается в воду; на
морозе вода замерзает и превращается в лед.
Январь

9 ст48 Стайка снегирей на ветках
рябины

Расширять представления детей о многообразии
птиц. Учить выделять характерные особенности
снегиря. Формировать желание наблюдать за
птицами, прилетающими на участок, и
подкармливать их.

10
ст50

Расширять представления детей о зимних
явлениях в природе. Учить наблюдать за
объектами природы в зимний период. Дать
элементарные понятия о взаимосвязи человека и
природы.

В гости к деду Природоведу
(экологическая тропа зимой)

Февраль
11
ст53

Рассматривание кролика

Дать детям представление о кролике. Учить
выделять характерные особенности внешнего
вида кролика. Формировать интерес к
животным.

12
ст54

Посадка лука

Расширять представления детей об усло- виях,
необходимых для роста и развития растения
(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные
понятия о пользе для здоровья человека
природных витаминов. Формировать трудовые
умения и навыки.
Март

13
ст57

Мир комнатных растений

Расширять представления детей о комнатных
растениях: их пользе и строении. Учить
различать комнатные растения по внешнему
виду.

14
ст59

В гости к хозяйке луга

Расширять представления детей о разнообразии
насекомых. Закреплять знания о строении
44

насекомых. Формировать бережное отношение к
окружающей природе. Учить отгадывать загадки
о насекомых.
Апрель
15
ст64

Поможем Незнайке
вылепить посуду (лепка из
глины)

Расширять представления детей о свойствах
природных материалов. Учить сравнивать
свойства песка и глины. Формировать
представления о том, что из глины можно лепить
игрушки и посуду. Закреплять умения детей
лепить из глины.

16
ст66

Экологическая тропа весной

Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе. Показать объекты
экологической тропы весной. Формировать
бережное отношение к окружающей природе.
Дать элементарные представления о
взаимосвязи человека и природы.
Май

Дидактическое задание1-4. Со стр.69 по 73.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя
группа.—М.:Мозаика—Синтез, 2015.—96с.
2.2.5.

Планирование по изобразительной деятельности

№

Раздел

Тема

1 ст 23

Лепка

«Яблоки

2 ст23

Рисование по замыслу

«Нарису

Сентябрь

45

3 ст24

Лепка

«Больши

4 ст25

Аппликация

«Красив

5 ст25

Рисование

«На ябло

6 ст26

Лепка

«Огурец

7 ст27

Аппликация

«Нарежь
хочешь п

46

8 ст27

Рисование

«Красив

9 ст28

Лепка

По замы
и фрукты

10 ст30

Аппликация

«Укрась

11 ст30

Рисование

«Цветны
формы)»

Рисование

«Золотая

Октябрь
12 ст31

47

13 ст32

Лепка

«Грибы»

14 ст33

Рисование

«Сказочн

15 ст34

Аппликация

«Украше

16 ст34

Декоративное рисование

«Украше

17 ст35

Лепка

«Угощен

48

18 ст35

Аппликация

«Лодки п
вышли в

19 ст36

Лепка

«Рыбка»

20 ст36

Рисование красками

«Яички п

21 ст37

Лепка

«Слепи к
др

Ноябрь
22 ст38

Рисование по замыслу

23 ст39

Аппликация

49

«В нашем

24 ст39

«Сливы и

Лепка

25 ст40

Декоративное рисование

«Украшен
(В
ды

26 ст41

Аппликация

«Как мы
гр
(К

27 ст42

Лепка

«Разные р

28 ст42

Рисование

«Маленьк

50

29 ст43

Лепка

«Уточка»

30 ст43

Рисование

«Рыбки п

31 ст44

Лепка по замыслу

«Вылепи
иг
(В
кр

Декабрь

32
ст45

Рисование

«Кто в каком домике
живет» («У
кого какой
домик»)

Развивать представления детей о
том, где живут насекомые, птицы,
собаки и другие живые существа.
Учить создавать изображения
предметов, состоящих из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей (скворечник,
улей, конура, будка). Рассказать
детям о том, как человек заботится о
животных.

33
ст46

Аппликация

«Вырежи и наклей
какую хочешь
постройку»

Формировать у детей умение
создавать разнообразные
изображения построек в аппликации.

51

Развивать воображение, творчество,
чувство композиции и цвета.
Продолжать упражнять в разрезании
полос по прямой, квадратов по
диагонали и т. д. Учить продумывать
подбор деталей по форме и цвету.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Развивать воображение.
34
ст47

Лепка

«Девочка в зимней
одежде»

Вызвать у детей желание передать
образ девочки в лепном изображении.
Учить выделять части человеческой
фигуры в одежде (голова,
расширяющаяся книзу шубка, руки),
передавать их с соблюдением
пропорций.

35
ст47

Рисование
красками

«Снегурочка»

Учить детей изображать Снегурочку
в шубке (шубка книзу расширена,
руки от плеч). Закреплять умение
рисовать кистью и красками,
накладывать одну краску на другую
по высыхании, при украшении шубки
чисто промывать кисть и осушать ее,
промокая о тряпочку или салфетку.

36
ст48

Лепка

«Утка с утятами»
(Коллективная
композиция)

Продолжать знакомить детей с
дымковскими изделиями (уточка с
утятами, петух, индюк и другие).
Учить выделять элементы украшения
игрушек, замечать красоту формы.
Вызвать желание лепить игрушки.
Учить лепить фигурки на подставке,
передавать разницу в величине
предметов и отдельных частей,
делить глину в соответствующей
пропорции.

37
ст48

Рисование

«Новогодние
поздравительные
открытки»

Учить
детей
самостоятельно
определять содержание рисунка и
изображать задуманное. Закреплять
технические
приемы
рисования
(правильно пользоваться красками,
хорошо промывать кисть и осушать
ее).
Воспитывать
инициативу,
самостоятельность.
Развивать
эстетические чувства, фантазию,
желание
порадовать
близких,

52

положительный
эмоциональный
отклик на самостоятельно созданное
изображение.
38
ст49

Аппликация

«Бусы на елку»

Закреплять знания детей о круглой и
овальной форме. Учить срезать углы
у прямоугольников и квадратов для
получения бусинок овальной и
круглой формы; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать аккуратно,
ровно, посередине листа.

39
ст50

Рисование

«Наша нарядная
елка»

Учить детей передавать в рисунке
образ новогодней елки. Формировать
умение рисовать елку с
удлиняющимися книзу ветвями.
Учить пользоваться красками разных
цветов, аккуратно накладывать одну
краску на другую только по
высыхании. Подводить к
эмоциональной оценке работ.
Вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.

40
ст50

Лепка по замыслу «Слепи то, что тебе
хочется»

Продолжать развивать
самостоятельность и творчество,
умение создавать изображения по
собственному замыслу. Закреплять
разнообразные приемы лепки.

Январь
41
ст51

Рисование

«Маленькой елочке
холодно
зимой»

Учить детей передавать в рисунке
несложный сюжет, выделяя главное.
Учить рисовать елочку с
удлиненными книзу ветками.
Закреплять умение рисовать
красками. Развивать образное
восприятие, образные представления;
желание создать красивый рисунок,
дать ему эмоциональную оценку.

42
ст51

Лепка

«Птичка»

Учить детей лепить из глины птичку,
передавая овальную форму тела;
оттягивать и прищипывать мелкие
части: клюв, хвост, крылышки. Учить
отмечать разнообразие получившихся
53

изображений, радоваться им.
43
ст52

Аппликация

«В магазин привезли
красивые
пирамидки»

Упражнять детей в вырезывании
округлых форм из квадратов
(прямоугольников) путем плавного
закругления углов. Закреплять
приемы владения ножницами. Учить
подбирать цвета, развивать цветовое
восприятие. Учить располагать круги
от самого большого к самому
маленькому.

44
ст52

Рисование

«Развесистое дерево»

Учить детей использовать разный
нажим на карандаш для изображения
дерева с толстыми и тонкими
ветвями. Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Развивать образное восприятие,
воображение, творчество.

45
ст53

Лепка

«Вылепи какое
хочешь
игрушечное
животное»

Учить детей самостоятельно
определять содержание своей
работы. Закреплять умение лепить,
используя разные приемы лепки.
Воспитывать самостоятельность,
активность. Развивать воображение,
умение рассказывать о созданном
образе.

46
ст54

Аппликация

«Автобус»
(Вариант.
Аппликация
«Тележка с
игрушками
(шариками,
кирпичиками,
кубиками)»)

Закреплять умение детей вырезать
нужные части для создания образа
предмета (объекта). Закреплять
умение срезать у прямоугольника
углы, закругляя их (кузов автобуса),
разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники (окна автобуса).
Развивать умение композиционно
оформлять свой замысел.

47
ст55

Лепка

«Девочка в длинной
шубке»

Учить детей передавать в лепке
фигуру человека, соблюдая
соотношение частей по величине.
Закреплять умение раскатывать глину
между ладонями; лепить пальцами,
придавать фигуре нужную форму;
соединять части, плотно прижимая
их друг к другу, и сглаживать места
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скрепления.
48
ст56

Рисование

«Нарисуй какую
хочешь
игрушку»

Развивать умение задумывать
содержание рисунка, создавать
изображение, передавая форму
частей. Закреплять навыки рисования
красками. Учить рассматривать
рисунки, выбирать понравившиеся,
объяснять, что нравится.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать творческие способности,
воображение, умение рассказывать о
созданном изображении.
Формировать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.

49
ст57

«Декоративное
рисование»

«Украшение
платочка» (По
мотивам
дымковской
росписи)

Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни),
учить выделять элементы узора
(прямые, пересекающиеся линии,
точки и мазки). Учить равномерно
покрывать лист, слитными линиями
(вертикальными и горизонтальными),
в образовавшихся клетках ставить
мазки, точки и другие элементы.
Развивать чувства ритма,
композиции, цвета.

50
ст58

Лепка по замыслу

Закреплять умение детей задумывать
содержание своей работы, используя
усвоенные способы создания
изображения, доводить задуманное
до конца. Воспитывать
самостоятельность, активность,
творчество. Вызывать желание
любоваться своими работами,
рассказывать о них.
Февраль

51
ст58

Рисование

«Украсим полосочку
флажками»

55

Закреплять умение детей рисовать
предметы прямоугольной формы,
создавать простейший ритм
изображений. Упражнять в умении
аккуратно закрашивать рисунок,
используя показанный прием.

Развивать эстетические чувства;
чувство ритма, композиции.
52
ст59

Лепка

«Хоровод»

Учить детей изображать фигуру
человека, правильно передавая
соотношение частей по величине, их
расположение по отношению к
главной или самой большой части.
Учить объединять свою работу с
работами других детей. Развивать
образное восприятие. Продолжать
развивать образные представления.
Познакомить с дымковской куклой.

53
ст60

Рисование

«Девочка пляшет»

Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое;
девочка одета в платье. Учить
изображать простые движения
(например, поднятая рука, руки на
поясе), закреплять приемы
закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном
направлении), фломастерами,
цветными мелками. Побуждать к
образной оценке изображений.

54
ст60

Аппликация

«Летящие самолеты»
(Коллективная
композиция)

Учить детей правильно составлять
изображения из деталей, находить
место той или иной детали в общей
работе, аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы
(прямоугольник), учить плавно
срезать его углы. Вызывать радость
от созданной всеми вместе картины.

55
ст61

Лепка

«Птички прилетели на
кормушку и
клюют
зернышки»
(Коллективная
композиция)

Учить детей передавать в лепке
простую позу: наклон головы и тела
вниз. Закреплять технические
приемы лепки. Учить объединять
свою работу с работой товарища,
чтобы передать простой сюжет,
сценку. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на результат
совместной деятельности.
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56
ст61

Рисование

«Красивая птичка»

Учить детей рисовать птичку,
передавая форму тела (овальная),
частей, красивое оперение.
Упражнять в рисовании красками,
кистью. Развивать образное
восприятие, воображение. Расширять
представления о красоте, образные
представления.

57
ст62

Лепка

«Мы слепили
снеговиков»

Закреплять умение детей передавать
в лепке предметы, состоящие из
шаров разной величины. Учить
передавать относительную величину
частей. Развивать чувство формы,
эстетическое восприятие. Закреплять
усвоенные приемы лепки.

58
ст62

Декоративное
рисование

«Укрась свои
игрушки»

Развивать эстетическое восприятие.
Продолжать знакомить детей с
дымковскими игрушками, учить
отмечать их характерные
особенности, выделять элементы
узора: круги, кольца, точки, полосы.
Закреплять представление детей о
ярком, нарядном, праздничном
колорите игрушек. Закреплять
приемы рисования кистью.

59
ст63

Аппликация

«Вырежи и наклей
красивый
цветок в
подарок маме
и бабушке»

Учить вырезывать и наклеивать
красивый цветок: вырезывать части
цветка (срезая углы путем
закругления или по косой),
составлять из них красивое
изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
образные представления,
воображение. Воспитывать внимание
к родным и близким.

60
ст63

Лепка по замыслу

Продолжать развивать
самостоятельность, воображение,
творчество. Закреплять приемы
лепки, умение аккуратно
использовать материал.
Март

61

Рисование

«Расцвели красивые

57

Учить детей рисовать красивые

ст64

цветы»

цветы, используя разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства (дети
должны продуманно брать цвет
краски), чувство ритма,
представления о красоте.

62
ст64

Аппликация

«Красивый букет в
подарок всем
женщинам в
детском саду»
(коллективная
работа)
(Вариант.
Декоративная
аппликация на
квадрате)

Воспитывать желание порадовать
окружающих, создать для них что-то
красивое. Расширять образные
представления детей, развивать
умение создавать изображения одних
и тех же предметов по-разному,
вариативными способами.
Продолжать формировать навыки
коллективного творчества. Вызывать
чувство радости от созданного
изображения.

63
ст66

Лепка

«Мисочка»

Учить детей лепить, используя уже
знакомые приемы (раскатывание
шара, сплющивание) и новые –
вдавливания и оттягивания краев,
уравнивания их пальцами.

64
ст66

Аппликация

«Вырежи и наклей что
бывает круглое
и овальное»
(Вариант.
Аппликация
«Вырежи и
наклей какую
хочешь
игрушку»)

Учить детей выбирать тему работы в
соответствии с определенными
условиями. Воспитывать умение
доводить свой замысел до конца.
Развивать творческие способности,
воображение. Упражнять в срезании
углов у прямоугольника и квадрата,
закругляя их. Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.

«Украсим кукле
платьице»

Учить детей составлять узор из
знакомых элементов (полосы, точки,
круги). Развивать творчество,
эстетическое восприятие,
воображение.

65
ст68

66
ст69

Декоративное
рисование

Лепка

«Козленочек»

58

Учить детей лепить четвероногое
животное (овальное тело, голова,
прямые ноги). Закреплять приемы
лепки: раскатывание между
ладонями, прикрепление частей к

вылепленному телу животного,
сглаживание мест скрепления,
прищипывание и т. п. Развивать
сенсомоторный опыт.
67
ст69

Рисование

«Козлятки выбежали
погулять на
зеленый
лужок»

Продолжать учить детей рисовать
четвероногих животных. Закреплять
знания о том, что у всех
четвероногих животных тело
овальной формы. Учить сравнивать
животных, видеть общее и
различное. Развивать образные
представления, воображение,
творчество. Учить передавать
сказочные образы. Закреплять
приемы работы кистью и красками.

68
ст70

Лепка

«Зайчики выскочили
на полянку,
чтобы
пощипать
зеленую
травку»

Учить детей лепить животное;
передавать овальную форму его
туловища, головы, ушей. Закреплять
приемы лепки и соединения частей.
Развивать умение создавать
коллективную композицию.
Развивать образные представления,
воображение.

69
ст71

Рисование

«Как мы играли в
подвижную
игру
„Бездомный
заяц“»

Развивать воображение детей.
Формировать умение с помощью
выразительных средств (форма,
положение объекта в пространстве)
передавать в рисунке сюжет игры,
образы животных. Продолжать
формировать интерес к
разнообразным творческим
деятельностям.

70
ст71

Лепка

«Слепи то, что тебе
нравится»

Развивать умение детей оценивать
полученные впечатления, определять
свое отношение к тому, что увидели,
узнали. Формировать желание
отражать полученные впечатления в
художественной деятельности.
Закреплять стремление детей
создавать интересные изображения в
лепке, используя усвоенные ранее
приемы.

59

Апрель
71
ст72

Рисование

«Сказочный домиктеремок»

Учить детей передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные
представления, воображение,
самостоятельность и творчество в
изображении и украшении
сказочного домика.
Совершенствовать приемы
украшения.

72
ст73

Лепка

«Мисочки для трех
медведей»

Учить детей лепить предметы
одинаковой формы, но разной
величины. Упражнять в лепке
мисочек. Отрабатывать приемы
лепки: раскатывание и сплющивание,
углубление путем вдавливания,
уравнивание краев пальцами. Учить
отделять комочки, соответствующие
величине будущих предметов. Учить
создавать предметы для игрыдраматизации по сказке.

73
ст73

Аппликация

«Загадки»

Закреплять умение детей соотносить
плоские геометрические фигуры с
формой частей предметов, составлять
изображение из готовых частей,
самостоятельно вырезать мелкие
детали. Упражнять в аккуратном
наклеивании. Развивать творчество,
образное восприятие, образные
представления, воображение.

74
ст74

Лепка

«Барашек» (По
образу
филимоновской
игрушки)

Познакомить детей с
филимоновскими игрушками
(птицами, животными). Вызвать
положительное эмоциональное
отношение к ним. Учить выделять
отличительные особенности этих
игрушек: красивая плавная форма;
яркие, нарядные полосы. Вызвать
желание слепить такую игрушку.

75
ст74

Рисование

«Мое любимое
солнышко»

Развивать образные представления,
воображение детей. Закреплять
усвоенные ранее приемы рисования и
закрашивания изображений.
60

76
ст75

Аппликация

«Вырежи и наклей
что хочешь»

Учить детей задумывать
изображение, подчинять замыслу
последующую работу. Учить
вырезать из бумаги прямоугольные и
округлые части предметов, мелкие
детали. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

77
ст75

Рисование

«Твоя любимая
кукла»

Учить детей создавать в рисунке
образ любимой игрушки. Закреплять
умение передавать форму,
расположение частей фигуры
человека, их относительную
величину. Продолжать учить
рисовать крупно, во весь лист.
Упражнять в рисовании и
закрашивании. Продолжать учить
рассматривать рисунки, обосновать
свой выбор.

78
ст76

Лепка

«Чашечка»

Учить детей лепить посуду,
используя приемы раскатывания,
вдавливания и уравнивания пальцами
края формы. Упражнять в
соединении частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

79
ст77

Рисование

«Дом, в котором ты
живешь»

Учить детей рисовать большой дом,
передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон. Развивать умение
дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей жизни.
Вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки,
выражать свое отношение к ним.

80
ст77

Лепка

«Посуда для кукол»

Закреплять умение детей лепить
посуду. Отрабатывать приемы лепки.
Воспитывать активность,
самостоятельность и аккуратность в
работе. Продолжать развивать
навыки коллективной работы.

Май
81
ст78

Рисование

«Празднично
украшенный дом»
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Учить детей передавать впечатления
от праздничного города в рисунке.

Закреплять умение рисовать дом и
украшать его флагами, цветными
огнями. Упражнять в рисовании и
закрашивании путем накладывания
цвета на цвет. Развивать образное
восприятие. Учить выбирать при
анализе готовых работ красочные,
выразительные рисунки,
рассказывать о них.
82
ст78

Лепка

«Птичка клюет
зернышки из
блюдечка»

Закреплять умение детей лепить
знакомые предметы, пользуясь
усвоенными ранее приемами
(раскатывание, оттягивание,
прищипывание; соединение частей,
прижимая и сглаживая места
скрепления).

83
ст79

Аппликация

«Красная Шапочка»

Учить детей передавать в аппликации
образ сказки. Про должать учить
изображать человека (форму платья,
головы, рук, ног), характерные
детали (шапочка), соблюдая
соотношения по величине.
Закреплять умение аккуратно
вырезать и наклеивать.

84
ст80

Рисование

«Самолеты летят
сквозь облака»

Учить детей изображать самолеты,
летящие сквозь облака, используя
разный нажим на карандаш.
Развивать образное восприятие,
образные представления. Вызывать
положительное эмоциональное
отношение к созданным рисункам.

85
ст81

Рисование

«Нарисуй картинку
про весну»

Учить детей передавать в рисунке
впечатления от весны. Развивать
умение удачно располагать
изображение на листе. Упражнять в
рисовании красками (хорошо
промывать кисть, осушать ее,
набирать краску на кисть по мере
надобности).

86
ст81

Аппликация

«Волшебный сад»

Учить детей создавать коллективную
композицию, самостоятельно
определяя содержание изображения
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(волшебные деревья ,цветы). Учить
резать ножницами по прямой;
закруглять углы квадрата,
прямоугольника. Развивать образное
восприятие, воображение.
87
ст82

Рисование

«Нарисуй какую
хочешь картинку»

Учить детей задумывать содержание
рисунков, доводить свой замысел до
конца. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

88
ст82

Лепка

«Как мы играли в
подвижную игру,
Прилет птиц»

Продолжать учить детей создавать в
лепке образы подвижной игры.
Развивать воображение и творчество.
Закреплять приемы лепки.

89
ст83

Рисование

«Разрисовывание
перьев для хвоста
сказочной птицы»

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, творчество.
Продолжать формировать
положительное эмоциональное
отношение к занятиям
изобразительной деятельностью, к
созданным работам;
доброжелательное отношение к
работам сверстников. Закреплять
приемы рисования разными
материалами (фломастерами, жирной
пастелью, красками, цветными
восковыми мелками).

2.2.6.Планирование по физической культуре.
Сентябрь
Занятие 1-2
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое
равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.
Общеразвивающие упражнения.
1. Исходное положение (далее И. п.) - стойка ноги параллельно на ширине ступни,
руки вниз. Поднять через стороны руки вверх, хлопнуть в ладоши. Опустить руки через
стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо, отвести
правую руку в сторону, вернуться в исходное положение. То же в другую сторону (по 3
раза).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Присесть, руки вынести вперед,
хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4.И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в стороны: наклониться
вперед и коснуться пола между носками ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в
исходное положение (5 раз).
5.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на
месте, в чередовании с ходьбой (3 раза).
Подвижная игра «Найди себе пару». Для игры нужны платочки двух цветов (по
количеству детей) (половина платочков одного цвета, остальные -другого). Каждый
играющий получает один платочек. По сигналу воспитателя все дети разбегаются,
стараясь занимать всю площадь зала (площадки). На слова «найди пару!» или начало
звучания музыкального произведения дети, имеющие платочки одного цвета, встают
парами. В случае если ребенок не может найти себе пару, играющие произносят: «Ваня
(Коля, Оля), не зевай, быстро пару выбирай!» Игра повторяется 2-3 раза.

Занятие 3(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении
действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя
руками.
2часть. Игровые упражнения.
«Не пропусти мяч». Дети образуют 3-4 круга (круги чертят на земле или
выкладывают из шнуров). В центре каждого круга находится один водящий с мячом
(большой диаметр) в руках (на расстоянии от играющих примерно 2 м). Исходное
положение для всех играющих стойка ноги врозь. По сигналу воспитателя каждый
водящий прокатывает мяч одному из играющих, тот наклоняется и двумя руками, сложив
их «совочком», откатывает мяч обратно. Затем водящий прокатывает мяч следующему
игроку и т. д. Через некоторое время назначаются другие водящие. Воспитатель следит за
действиями детей и соблюдением правил - не заступать за обозначенную черту, точно
направлять мяч партнеру.
«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, кегли, набивные
мячи), поставленными в один ряд (40-50 см один от другого). Дистанция 3-4 м. Игровое
задание выполняется двумя колоннами (2 раза).
Подвижная игра «Автомобили». Каждый играющий получает руль (картонный или
фанерный). По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются
врассыпную так, чтобы не мешать друг другy. На другой сигнал (поднят красный флажок)
автомобили останавливаются. Игра повторяется.
Игра «Найдем воробышка».

Занятие 4
Задачи.
Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги
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при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.
Общеразвивающие упражнения с флажками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки вперед, вверх,
посмотреть на флажки, опустить их, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, коснуться палочками
флажков пола, встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо (влево), флажки в
стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, коснуться пола между
носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на
двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 раза.
Подвижная игра «Самолеты». Дети становятся в несколько колонн по разным сторонам
зала. Место для каждой колонны обозначается предметом (кубик, кегля, набивной мяч).
Играющие изображают летчиков. По сигналу воспитателя: «К полету!» - дети выполняют
круговые движения согнутыми руками перед грудью - «заводят моторы». На следующий
сигнал: «Полетели!» - дети поднимают руки в стороны и бегают - «летают» В разных
направлениях по всему залу. По сигналу: «На посадку!» - дети-«самолеты» находят свое
место (у своего кубика) и строятся в колонны.

3анятне 5
Задачи.
Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.
Общеразвивающие упражнения с флажками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки вперед,
вверх, посмотреть на флажки, опустить их, вернуться в исходное положение (5-6 раз).

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть,
коснуться палочками флажков пола, встать, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо
(влево), флажки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, коснуться
пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков
ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (на счет 1-8),
повторить 3 раза.
3анятне 6 (игровое)
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч
друг другу; упражнять в прыжках.
Игровые упражнения.
65

«Прокати обруч». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3 м одна от другой. В
руках у каждого ребенка одной шеренги обруч. Воспитатель показывает упражнение в
паре с ребенком и объясняет: «Обруч надо поставить ободом на землю, левую руку
положить сверху обода, а ладонью правой руки оттолкнуть обруч так, чтобы он плавно
покатился к товарищу» По команде воспитателя: «Покатили!» - дети прокатывают обручи
друг другу. Можно предложить ребятам разбиться на пары и прокатывать обруч друг
другу. Воспитатель оказывает помощь, если это необходимо.
«Вдоль дорожки». Воспитатель выкладывает из шнуров две дорожки (ширина 25
см) и на расстоянии 1 м от них ставит по кубику. Дети выполняют прыжки на двух ногах
по дорожке, обходят кубик и становятся в свою колонну. Задание выполняется поточным
способом двумя колоннами.
Подвижная игра «Найди себе пару». 111 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 7
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур .
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед,
вверх, посмотреть на него, опустить вперед-вниз, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на
коленях, мяч вверх; вернуться в исходное положение (6 раз). 3. И. п. - сидя на пятках, мяч
в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками
(по 3 раза в обе стороны). 4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять
согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять мяч вверх, наклониться,
коснуться мячом пола как можно дальше (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
6. И. п. -стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза).
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». На одной стороне зала воспитатель
(ловишка), на другой стороне - дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух
ногах. Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель произносит
текст в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово подпрыгнуть два раза.

Занятие 8
Общеразвивающие упражнения с мячом.
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1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед,
вверх, посмотреть на него, опустить вперед-вниз, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на
коленях, мяч вверх; вернуться в исходное положение (6 раз). 3. И. п. - сидя на пятках, мяч
в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками
(по 3 раза в обе стороны). 4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять
согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять мяч вверх, наклониться, коснуться
мячом пола как можно дальше (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
6. И. п. -стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза).
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». На одной стороне зала воспитатель
(ловишка), на другой стороне - дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух
ногах. Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель произносит текст
в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово подпрыгнуть два раза.

Занятие 9( игровое).
Задачи. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки;
повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая
точность приземления.
1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход предметов, поставленных по углам
площадки; бег врассыпную; по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо
позу. Ходьба и бег повторяются в чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
«Мяч через сетку». Между двумя стойками (деревьями) натягивается сетка (шнур) на
высоте поднятой вверх руки ребенка (среднего роста в группе). Дети располагаются по
обеим сторонам от сетки на расстоянии 1,5-2 м. В руках у каждого ребенка одной группы
мяч большого диаметра. По команде воспитателя дети перебрасывают мячи через сетку
двумя руками из-за головы. Вторая группа детей старается поймать мячи после отскока от
земли.
«Кто быстрее добежит до кубика», «Подбрось - поймай». Одна группа детей, у которой
остаются мячи, занимается самостоятельно (броски мяча вверх и ловля двумя руками).
Вторая группа выполняет прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика
(дистанция 3 м). По команде воспитателя дети меняются заданиями.
Подвижная игра «Воробышки и кот».
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3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие10
Задачи.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Обще развивающие упражнения с малыми обручами.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх,
опустить вперед, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо (влево),
обруч в сторону, руки прямые; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в
каждую сторону).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч вверх,
наклониться вперед и коснуться пола между носками ног, поднять обруч вверх;
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. Развести
ноги в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять согнутые в
коленях ноги, коснуться ободом обруча колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на
полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча (используя взмах рук в чередовании с ходьбой
по 3 раза в каждую сторону).
Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне зала (площадки)
проводится черта - это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов, очерчивается
место для медведя. На противоположном конце зала обозначается линией «дом» детей.
Воспитатель назначает одного из играющих медведем (можно выбрать считалкой),
остальные играющие - дети, они находятся дома.
Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети направляются к опушке 01еса,
собирают грибы - имитируют соответствующие движениями произносят:
«У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит».
Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их поймать
(коснуться). Пойманного ребенка он отводит к себе «в бор». Игра возобновляется. После
того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или выбирается другой медведь. Игра
повторяется.
Игра малой подвижности «Где постучали?». Дети стоят по кругу (или сидят).
Водящий выходит на середину и закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг
позади детей, останавливается возле кого-нибудь из ребят, стучит палочкой и кладет ее в
руки ребенка, отходит в сторону и говорит: «Пора!» Стоящий в кругу должен отгадать, где
постучали, и подойти к тому, У кого спрятана палочка. Отгадав, он становится на место
ребенка, у которого бита палочка, тот становится водящим. Если ребенок не отгадает, то
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он вновь водит. Если и второй раз он ошибется, то выбирают нового водящего. В этой игре
дети должны соблюдать тишину, иначе водящему трудно будет отгадать.

Занятие 11
Задачи.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Обще развивающие упражнения с малыми обручами.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх,
опустить вперед, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч
в сторону, руки прямые; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в
каждую сторону).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч вверх,
наклониться вперед и коснуться пола между носками ног, поднять обруч вверх; вернуться
в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. Развести ноги в
стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять согнутые в коленях
ноги, коснуться ободом обруча колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на
полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча (используя взмах рук в чередовании с ходьбой
по 3 раза в каждую сторону).
Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне зала (площадки) проводится
черта - это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов, очерчивается место для
медведя. На противоположном конце зала обозначается линией «дом» детей. Воспитатель
назначает одного из играющих медведем (можно выбрать считалкой), остальные
играющие - дети, они находятся дома.
Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети направляются к опушке 01еса, собирают
грибы - имитируют соответствующие движениями произносят:
«У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит».
Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их поймать
(коснуться). Пойманного ребенка он отводит к себе «в бор». Игра возобновляется. После
того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или выбирается другой медведь. Игра
повторяется.
Игра малой подвижности «Где постучали?». Дети стоят по кругу (или сидят).
Водящий выходит на середину и закрывает глаза. Воспитатель бесшумно обходит круг
позади детей, останавливается возле кого-нибудь из ребят, стучит палочкой и кладет ее в
руки ребенка, отходит в сторону и говорит: «Пора!» Стоящий в кругу должен отгадать, где
постучали, и подойти к тому, У кого спрятана палочка. Отгадав, он становится на место
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ребенка, у которого бита палочка, тот становится водящим. Если ребенок не отгадает, то
он вновь водит. Если и второй раз он ошибется, то выбирают нового водящего. В этой игре
дети должны соблюдать тишину, иначе водящему трудно будет отгадать.

Занятие 12( игровое)
Задачи.
Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.
Игровые упражнения.
«Перебрось - поймай». Дети перебрасывают мячи друг другу, стоя в шеренгах одна
напротив другой на расстоянии 1,5 м (способ-двумя руками снизу). По 10-12 раз.
«Успей поймать». Построение в 3-4 круга, в центре каждоговодящий. По сигналу
воспитателя дети перебрасывают мяч друг другу так, чтобы водящий не смог его
коснуться. Если водяшему удастся коснуться мяча, то он меняется местами с тем, от кого
мяч был послан.
«Вдоль дорожки». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед по дорожке (ширина
20 см). Дистанция 3 м.
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Материал по развитию движений для закрепления и повторения
вне занятий
l-я неделя. Игровые упражнения. Бег и ходьба - «Кто скорее до флажка (кубика,
кегли»>, «Принеси предмет (кубик, кеглю)». Прокатывание мяча - «Докати до кубика»,
«Прокати И догони». Лазанье"Проползи до мяча», «По дорожке», «Проползи и не задень»
(под шнур, стул на четвереньках). Подвижные игры - «Найди свой цвет», «Воробышки и
кот», «По ровненькой дорожке».
2-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие - ходьба по мостику (ПО доске,
лежащей на полу, по земле), по дорожке (ширина 20 см). Прыжки, подпрыгивание на
месте, как зайчики (мячики), с поворотом кругом в правую и в левую сторону.
Прокатывание мяча (диаметр 20-25 см) друг другу в парах, по дорожке (из шнуров, реек,
линий, начерченных на земле). Подвижные игры: «Найди себе пару», «Огуречик, огуречик
... ».
3-я неделя. Игровые упражнения. Прыжки на двух ногах до предмета (кубик,
кегля); «Перепрыгни ручеею> (через шнуры, рейки, косички). Прокатывание мяча «Прокати И не задень» (между предметами); прокатывание мяча вокруг предметов в обе
стороны. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Пробеги тихо».
4-я неделя. Игровые упражнения с мячом: сидя, ноги врозь, прокатывание мяча друг
другу, «Прокати мяч по дорожке и догони», «Подбрось-поймай» (бросание мяча об пол
(землю) и ловля его двумя руками). Ползание между предметами с опорой на ладони и
колени. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Автомобили», «Найди себе пару».
Октябрь

Занятие 13
Задачи.
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед.
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Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким шнуром).
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, вверх, вперед,
вниз, в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед,
присесть, руки прямые, встать, вернуться в исходное положение (5-7 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку отвести
в сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (по 3 раза).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, наклониться
вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше. Выпрямиться, косичку вверх,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу.
Прыжки через косичку на двух ногах (10-12 раз). После серии из 4-5 прыжков пауза.
Подвижная игра «Кот и мыши». На одной стороне зала на стулья кладут рейки или
ставят стойки с натянутым на высоте 50 см от уровня пола шнуром - это дом мышей. На
некотором расстоянии от дома мышей на стуле располагается кот (ребенок в шапочке
кота).
Воспитатель говорит:
Кот мышей сторожит,
Притворился, будто спит
Дети проползают под рейками (или шнурами), встают и бегают врассыпную.
Воспитатель приговаривает:
Тише, мыши, не шумите
И кота не разбудите.
Дети-«мыши» легко, стараясь не шуметь, бегают по всему залу. Через 20-25 секунд
воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» Водящий-«кот», кричит: «Мяу!», и бежит за
«мышами», а те прячутся в «норки» (подлезают под рейки, а вбегают в норки через
незагороженную часть). Игра повторяется несколько раз. На роль кота выбирается другой
ребенок.
Занятие 14
Задачи.
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед.
Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким шнуром).
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, вверх, вперед,
вниз, в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед,
присесть, руки прямые, встать, вернуться в исходное положение (5-7 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку отвести
в сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (по 3 раза).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, наклониться
вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше. Выпрямиться, косичку вверх,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу.
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Прыжки через косичку на двух ногах (10-12 раз). После серии из 4-5 прыжков пауза.
Подвижная игра «Кот и мыши». На одной стороне зала на стулья кладут рейки или
ставят стойки с натянутым на высоте 50 см от уровня пола шнуром - это дом мышей. На
некотором расстоянии от дома мышей на стуле располагается кот (ребенок в шапочке
кота).
Воспитатель говорит:
Кот мышей сторожит,
Притворился, будто спит
Дети проползают под рейками (или шнурами), встают и бегают врассыпную.
Воспитатель приговаривает:
Тише, мыши, не шумите
И кота не разбудите.
Дети-«мыши» легко, стараясь не шуметь, бегают по всему залу. Через 20-25 секунд
воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» Водящий-«кот», кричит: «Мяу!», и бежит за
«мышами», а те прячутся в «норки» (подлезают под рейки, а вбегают в норки через
незагороженную часть). Игра повторяется несколько раз. На роль кота выбирается другой
ребенок.

Занятие 15 (игровое)
Задачи.
Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.
Игровые упражнения.
«Мяч через шнур (сетку)». На середине площадки между двумя стойками или
деревьями натягивают шнур на высоте поднятой вверх руки ребенка (среднего по росту в
группе). Дети шеренгами располагаются по двум сторонам от шнура. В руках у ребят
одной шеренги мячи большого диаметра. Воспитатель предлагает детям первой шеренги
встать у обозначенной линии (на расстоянии 2 м от шнура). По сигналу педагога:
«Бросили!», ребята перебрасывают мячи через шнур, а дети второй шеренги ловят мячи
после отскока от земли. Воспитатель дает ту же команду для ребят второй шеренги и те
перебрасывают мячи, и так несколько раз подряд.
«Кто быстрее доберется до кегли». На одной стороне площадки воспитатель
обозначает линию старта - кладет шнур. На расстоянии 3 м от линии старта ставит два
предмета (в полуметре друг от друга, на одной линии). Дети двумя колоннами, в парах
выполняют прыжки на двух ногах - «Кто быстрее добежит до кубика!». Педагог отмечает
победителя в каждой паре.
Подвижная игра «Найди свой цвет!».

Занятие 16
Задачи.
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение
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прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши
перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п-стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), коснуться
пальцами рук носков ног, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх,
опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно.
Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя или удары в бубен. После серии
прыжков ходьба на месте (3-4 раза).
а на коленях).
Подвижная игра «Автомобили».
«Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному.)

Занятие 17
Задачи.
Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши
перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п-стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), коснуться пальцами
рук носков ног, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх,
опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки
на двух ногах на месте под счет воспитателя или удары в бубен. После серии прыжков
ходьба на месте (3-4 раза).
а на коленях).
Подвижная игра «Автомобили».
«Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному.)

Занятие 18(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять
умение действовать по сигналу.
Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай». Дети в построении врассыпную выполняют броски мяча вверх и
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ловят двумя руками, стараясь не прижимать мяч к груди и не ронять на пол.
«Кто быстрее» (эстафета). Дети распределяются на две команды и строятся в две
колонны. Перед каждой командой обозначена линия старта, на расстоянии 3 м от линии
ставят два предмета (кубик или кегля). Первый ребенок в каждой колонне бежит с мячом в
руках до предмета, затем огибает его и возвращается в свою колонну, передавая мяч
следующему игроку. Воспитатель объявляет команду-победителя. Повторить 2-3 раза.
Подвижная игра «Ловишки». Дети находятся на одной стороне зала за условной
чертой. Им дают задание: добежать до следующей условной черты (на другую сторону
зала) так, чтобы водящий, который находится в центре зала, не успел кого-либо осалить.
После слов педагога: «Раз, два, три - беги!» - дети перебегают на другую сторону. Тот, до
кого дотронулcя ловишка, считается пойманным и отходит в сторону. После двух
перебежек подсчитываются пойманные и выбирается другой водящий.

Занятие 19
Задачи.
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при
перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди.
Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, коснуться
мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-7 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой.
Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону, перебирая его руками (по 3 раза в
каждую сторону).
вперед и бегут за ним.
Подвижная игра «У медведя во бору».
Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано».

Занятие 20
Задачи.
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при
перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди.
Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться, вернуться в
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исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, коснуться
мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-7 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой.
Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону, перебирая его руками (по 3 раза в
каждую сторону).
вперед и бегут за ним.
Подвижная игра «У медведя во бору».
Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано».

Занятие 21(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно
по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед.
Игровые упражнения.
«Прокати - не уроню>. Дети строятся в две шеренги одна напротив другой на
расстоянии 2 м. В руках у детей одной шеренги обручи. По сигналу воспитателя (после
показа и объяснения) играющие прокатывают обручи на противоположную сторону. Дети
второй шеренги подхватывают их, не давая упасть. Затем вторая группа детей выполняет
заданиe, и так несколько раз подряд.
«Вдоль дорожки». Воспитатель чертит или выкладывает из шнуров две дорожки
(ширина 20 см) и предлагает детям попрыгать по дорожке на двух ногах. Упражнение
выполняется двумя колоннами (3-4 раза).
Подвижная игра «Цветные автомобили».
Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж».

Занятие 22
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры.
Общеразвивающие упражнения с кеглей.
1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки через стороны вверх,
переложить кеглю в другую руку, опустить кеглю.
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед,
поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, руки на пояс. Наклон вперед, взять кеглю
левой рукой, выпрямиться. То же выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге).
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс .
Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю
поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на
двух ногах вокруг кегли в обе стороны (2-3 раза в каждую сторону).
Подвижная игра «Кот и мыши».
Игра «Угадай, кто позвал?».
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3анятие 23
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры.
Общеразвивающие упражнения с кеглей.
1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки через стороны вверх,
переложить кеглю в другую руку, опустить кеглю.
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед,
поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, руки на пояс. Наклон вперед, взять кеглю
левой рукой, выпрямиться. То же выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге).
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс .
Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю
поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на
двух ногах вокруг кегли в обе стороны (2-3 раза в каждую сторону).
Подвижная игра «Кот и мыши».
Игра «Угадай, кто позвал?».

Занятие 24 ( игровое)
Задачи.
Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину,
развивая ловкость и глазомер.
Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай». Воспитатель предлагает каждому ребенку взять мяч
(среднего диаметра) и разойтись по всей площадке. Дети выполняют упражнение в
подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками каждый в своем темпе (3-5
подбрасываний, затем пауза и повторение, и так несколько раз).
«Мяч в корзину». Дети становятся в три круга на расстоянии 2 м от центра
корзины. Задание: забросить мяч в корзину одной рукой снизу. Команда, забросившая
больше мячей, считается победителем. Упражнение повторяется 4-5 раз.
«Кто скорее по дорожке». Из шнуров или веревок выкладывают две дорожки
(ширина 25 см). Дети двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед по дорожке, стараясь не задеть за шнур. Побеждает команда, в которой большее
число ребят быстро и правильно выполнили задание.
Подвижная игра «Лошадки». Дети распределяются на две равные группы: одни
ребята изображают лошадок, другие - конюхов. У каждого конюха вожжи-скакалка. По
сигналу воспитателя «конюхи» запрягают «лошадок» (надевают им вожжи-скакалки). По
следующему указанию педагога дети передвигаются сначалa шагом, поднимая высоко
ноги в коленях, затем переходят на бег (в разном направлении) так, чтобы не мешать друг
другу. Через некоторое время «лошадки» останавливаются, их распрягают и выпускают на
луг, «конюхи» также отдыхают. По сигналу воспитателя дети меняются ролями и снова
выполняют упражнения в ходьбе и беге. Игра повторяется несколько раз с разными
игровыми сюжетами (лошадки едут за сеном, за дровами и т. д.).
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Материал для повторения
l-я неделя. Игровые упражнения. Ходьба и бег: «Ловишки», «Лошадки», «Ловишки перебежки» (бег с одного края площадки на другой). Равновесие - ходьба по дорожке с
перешагиванием через кубики (бруски); ходьба и бег между предметами, положенными в
одну линию;
ходьба по гимнастической скамейке «<мостику»). Прыжки: на двух ногах с
продвижением вперед, между предметами, поставленными в один ряд (кегли, мячи,
кубики); прыжки вокруг мяча, кубика. Подвижные игры: «Кот И мыши», «Найди себе
пару», «У медведя во бору».
2-я неделя. Игровые упражнения. На площадке кладется шнур в виде круга, в нем водящий. Играющие находятся за пределами круга и прыгают на двух ногах в круг, а по
мере приближения водящего - обратно. Водящий старается осалить кого-либо. Осаленный
игрок меняется местами с водящим. Игра повторяется.
Прыжки на двух ногах с мячом в руках - по сигналу воспитателя надо остановиться,
положить мяч на пол и пройти вокруг него.
Перебрасывание мячей друг другу через сетку двумя руками из-за головы. Ползание на
четвереньках с опорой на ладони и колени, подталкивая набивной мяч головой и
продвигаясь вперед (расстояние 3 м).
Подвижные игры: «Трамвай», «Цветные автомобили», «Кот и мыши».
3-я неделя. Игровые упражнения. Прокатывание мяча по сигналу воспитателя и бег за
ним; прокатывание мячей друг другу (способы сидя, ноги врозь, в стойке на коленях, сидя
на пятках).
Ползание на четвереньках (на спине - мешочек с песком). Подвижные игры:
«Огуречик, огуречик. .. », «Кот и мыши», «Автомобили».
4-я неделя. Игровые упражнения. Ползание - «Проползи по дорожке (доске,
скамейке»> с опорой на ладони и колени; лазанье в обруч с мячом (кубиком) в руках, не
касаясь руками пола. Равновесие - ходьба по дорожке, перешагивая через предметы;
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом.
Подвижные игры: «Лошадки», «У медведя во бору», «Лошадки», «Ловишки».
Ноябрь

Занятие 25
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух
ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной
опоре.
Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через
стороны вверх, переложить кубик в левую руку, опустить руки. Поднять через стороны
руки и передать кубик из левой в правую руку (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить
кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить
кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую
сторону).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить
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кубик у носка правой (левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять
кубик, вернуться в исходное положение (5-8 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на
двух ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Салки».
Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

Занятие 26
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.
Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через
стороны вверх, переложить кубик в левую руку, опустить руки. Поднять через стороны
руки и передать кубик из левой в правую руку (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить
кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить
кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую
сторону).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить
кубик у носка правой (левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять
кубик, вернуться в исходное положение (5-8 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух
ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Салки».
Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

Занятие 27(игровое)
Задачи.
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге
«змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры.
Повторить упражнение в прыжках.
Игровые упражнения.
«Не попадись». На площадке чертится круг (или выкладывается из шнура, веревки). В
центре круга двое водящих. Играющие прыгают на двух ногах в круг и из круга по мере
приближения водящих. Игрок, который не успел прыгнуть из круга и был осален,
временно выходит из игры. При повторении игры все играющие вновь в нее вступают.
Выбираются другие водящие, но не из числа ранее пойманных игроков.
«Поймай мяч». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 2 м одна от другой. В
руках у каждого ребенка одной шеренги мяч среднего диаметра. Исходное положение ног на ширине плеч. По команде воспитателя дети двумя руками из-за головы бросают мяч о
пол между шеренгами. Дети второй шеренги ловят мячи после отскока о пол (землю). Так
ребята перебрасывают мячи друг другу несколько раз подряд.
Подвижная игра «Кролики».
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Занятие 28
Задачи.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх,
хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки вперед,
хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, наклон вперед, коснуться
пальцами рук носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть ноги в коленях, обхватить
их руками. Распрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на
двух ногах - ноги врозь, руки в стороны, вернуться в исходное положение - на счет 1-8.
Повторить 2-3 раза с небольшой паузой между сериями прыжков.
Подвижная игра «Самолеты». Дети распределяются на три звена и размещаются в
разных углах зала. Перед каждым звеном - кубик (кегля) определенного цвета.
По команде воспитателя: «К полету готовься!» - дети -«летчики» делают круговые
движения руками - заводят моторы. «Летите!» - говорит педагог. «Летчики» поднимают
руки в стороны и бегают в разных направлениях по всему залу. По команде: «На посадку!»
- дети возвращаются, и каждое звено занимает свое место около кубика. Воспитатель
отмечает, какое звено построилось быстрее. Командирами звеньев при повторении игры
назначаются другие ребята.

3анятне 29
Задачи.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через стороны
вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки вперед,
хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, наклон вперед, коснуться
пальцами рук носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть ноги в коленях, обхватить
их руками. Распрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на
двух ногах - ноги врозь, руки в стороны, вернуться в исходное положение - на счет 1-8.
Повторить 2-3 раза с небольшой паузой между сериями прыжков.
Подвижная игра «Самолеты». Дети распределяются на три звена и размещаются в
разных углах зала. Перед каждым звеном - кубик (кегля) определенного цвета.
По команде воспитателя: «К полету готовься!» - дети -«летчики» делают круговые
движения руками - заводят моторы. «Летите!» - говорит педагог. «Летчики» поднимают
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руки в стороны и бегают в разных направлениях по всему залу. По команде: «На посадку!»
- дети возвращаются, и каждое звено занимает свое место около кубика. Воспитатель
отмечает, какое звено построилось быстрее. Командирами звеньев при повторении игры
назначаются другие ребята.

Занятие 30 (игровое)
Задачи.
Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в
прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении.
Игровые упражнения.
«Не попадись» - прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения
водящего (повторение игрового задания).
«Догони мяч». Дети становятся на одной стороне площадки одной или двумя
шеренгами; в руках у каждого ребенка МЯЧ (большого диаметра).
По команде воспитателя: «Покатили!» - дети встают на исходную линию,
наклоняются и энергичным движением рук прокатывают мяч в прямом направлении,
затем бегут за ним. Упражнение повторяется 3 раза.
Подвижная игра «Найди себе пару».

Занятие 31
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках
мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, потянуться, опустить мяч, вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. Присесть, мяч вынести
вперед, подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть колени, коснуться
их мячом, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки
на двух ногах в обе стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между серией прыжков.
Подвижная игра «Лиса и куры». На одной стороне зала находится «курятник»
(можно использовать гимнастическую скамейку). В «курятнике» на «насесте» сидят
«куры». На противоположной стороне «нора» лисы. Все свободное место - это двор.
Один из играющих назначается лисой, остальные дети - куры. По сигналу
воспитателя «куры» прыгают с насеста, бегают по двору, хлопают крыльями, клюют
зерна. По сигналу: «Лиса!» - «куры» убегают. «Лиса» старается поймать «кур». Не
успевшую спастись «курицу» она уводит в свою нору. Игра возобновляется. Когда «лиса»
поймает 2-3 «кур», выбирается другая «лиса».

Занятие 32
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Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках
мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, потянуться, опустить мяч, вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. Присесть, мяч вынести
вперед, подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть колени, коснуться
их мячом, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки
на двух ногах в обе стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между серией прыжков.
Подвижная игра «Лиса и куры». На одной стороне зала находится «курятник»
(можно использовать гимнастическую скамейку). В «курятнике» на «насесте» сидят
«куры». На противоположной стороне «нора» лисы. Все свободное место - это двор.
Один из играющих назначается лисой, остальные дети - куры. По сигналу
воспитателя «куры» прыгают с насеста, бегают по двору, хлопают крыльями, клюют
зерна. По сигналу: «Лиса!» - «куры» убегают. «Лиса» старается поймать «кур». Не
успевшую спастись «курицу» она уводит в свою нору. Игра возобновляется. Когда «лиса»
поймает 2-3 «кур», выбирается другая «лиса».

Занятие 33(игровое)
Задачи. Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в
прыжках и беге с ускорением.
Игровые упражнения.
«Не задень». Предметы поставлены в шахматном порядке, дети колонной по
одному (или двумя колоннами) прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед, стараясь не
задеть за предмет (2-3 раза).
«Передай мяч». Дети строятся в 3-4 круга. В каждом круге выбирают ведущего. У
него большой мяч. По сигналу воспитателя он передает мяч товарищу, стоящему рядом,
тот - следующему и так далее. Как только мяч возвращается к ведущему, он передает его
влево (в другую сторону). Получив мяч второй раз, ведущий поднимает его над головой.
Выигрывает команда, быстро и без потери мяча справившаяся с заданием.
«Догони пару». Дети стоят в двух шеренгах на расстоянии 1 м одна от другой. По
команде воспитателя: «Раз, два, три - беги!» - дети первой шеренги убегают, а каждый
ребенок второй шеренги догоняет свою пару (ребенка, стоявшего напротив него), прежде
чем тот пере сечет линию финиша (расстояние 10-12 м).

Занятие 34
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в
ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить
задание на сохранение устойчивого равновесия.
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Общеразвивающие упражнения с флажками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вверх, скрестить,
опустить, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево),
отвести правую руку в сторону с флажком в сторону, вернуться в исходное положение (по
3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Поднять флажки в
стороны; наклониться вперед и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться,
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, флажки вынести
вперед; подняться. Вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте в
чередовании с ходьбой на месте (3 раза).
Подвижная игра «Цветные автомобили».

Занятие 35
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в
ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить
задание на сохранение устойчивого равновесия.
Общеразвивающие упражнения с флажками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вверх, скрестить,
опустить, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево),
отвести правую руку в сторону с флажком в сторону, вернуться в исходное положение (по
3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Поднять флажки в
стороны; наклониться вперед и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться,
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, флажки вынести
вперед; подняться. Вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте в
чередовании с ходьбой на месте (3 раза).
Подвижная игра «Цветные автомобили».

3анятне 36 (игровое)
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать
глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнять в прыжках.
Игровые упражнения.
«Пингвины». В руках у каждого ребенка мешочек. Воспитатель предлагает детям
зажать мешочки между колен и прыжками продвигаться вперед до кубика (дистанция 3 м).
Выполнение задания шеренгами или по кругу.
«Кто дальше бросит». В руках каждого играющего мешочек. Воспитатель
распределяет детей на 3 шеренги. Каждая шеренга по его команде выходит на исходную
линию, и дети метают мешочки как можно дальше (3-4 раза).
Подвижная игра «Самолеты».
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Материал для повторения
l-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке, перешагивая через предметы, поставленные на
расстоянии двух шагов ребенка; ходьба и бег по извилистой дорожке; ходьба
и бег между предметами, поставленными в один ряд (набивные мячи, кубики,
кегли). Прыжки через линии (косички, шнуры, скакалки). Подвижные игры:
«Трамвай», «Кролики», «Найди И промолчи», «Огуречик, огуречик ... ».
2-я неделя. Игровые упражнения. Прыжки на двух ногах с мячом в
руках, на сигнал воспитателя присесть и прокатить мяч от одной ноги к
другой. Прокатывать мяч в парах, в шеренгах, между предметами; бросать
мяч о пол и ловить его двумя руками. Подвижные игры: «Самолеты»,
«Лошадки», «Лиса И куры».
3-я неделя. Игровые упражнения. С мячом - прокатывание мяча друг
другу, между предметами; бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
Прыжки на двух ногах вокруг предметов, из обруча в обруч (плоский).
Равновесие - ходьба ~a носках по доске, лежащей на полу ходьба по
гимнастической скамеике с хлопками в ладоши перед собой и за спиной.
Подвижные игры «Лошадки», «Ловишки», «Найди себе пару».
4-я неделя. Игровые упражнения. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени; лазанье под шнур, под дугу, не
касаясь руками пола. Равновесие - ходьба по дорожке, перешагивая через
предметы. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Лиса и куры», «Кот и
мыши»
Декабрь
Занятие 1
Задачи.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие.
Общеразвивающие упражнения с платочком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы
сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо,
взмахнуть платочком, вернуться в исходное положение. Переложить платочек в левую
руку, то же повторить влево (по 3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за
концы. Присесть, платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой.
Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах
на месте в чередовании с небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 18, повторить 3 раза.
Подвижная игра «Лиса и куры».
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Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет в
каком-либо месте игрушечного цыпленка и предлагает поискать его. Тот, кто заметит, где
находится игрушка, подходит к воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда
большинство детей справятся с заданием, воспитатель разрешает подойти к игрушке и
принести ее.

Занятие 2
Задачи.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие.
Общеразвивающие упражнения с платочком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы
сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо,
взмахнуть платочком, вернуться в исходное положение. Переложить платочек в левую
руку, то же повторить влево (по 3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за
концы. Присесть, платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой.
Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах
на месте в чередовании с небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 18, повторить 3 раза.
Подвижная игра «Лиса И куры».
Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет в
каком-либо месте игрушечного цыпленка и предлагает поискать его. Тот, кто заметит, где
находится игрушка, подходит к воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда
большинство детей справятся с заданием, воспитатель разрешает подойти к игрушке и
принести ее.

Занятие 3(игровое)
Задачи.
Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по
сигналу воспитателя.
Игровые упражнения.
«Веселые снежинки». Играющие разбегаются по всей площадке. На сигнал: «Ветер
подул, закружил снежинки!» - дети кружатся в разные стороны на месте (вправо и влево),
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на сигнал: «Ветер утих!» - останавливаются. Упражнение повторяется 3-4 раза.
«Кто быстрее до снеговика». Дети встают вокруг снеговика на расстоянии 2-3 м. У
каждого ребенка в руках два снежка. По команде воспитателя дети бегут к снеговику и
кладут снежки около него, возвращаются на исходную линию.
«Кто дальше бросит». Дети снова идут к снеговику и берут свои снежки,
становятся в две шеренги и по очереди бросают снежки вдаль - «Кто дальше бросит»
(можно поставить ориентиры).

Занятие 4
Задачи.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между
предметами.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять руки через
стороны вверх, переложить мяч в левую руку, опустить руки, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклон вперед, коснуться
мячом пола у левой ноги. Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к правой ноге
(по 3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять
прямые ноги, перекатить мяч на живот и поймать его;
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево вокруг
туловища, перебирая его руками (по 3 раза в кждую сторону).
5. И. п. -лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, вынести
мяч вперед-вверх, руки прямые;
вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с
поворотом кругом в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1-8,
повторить 3-4 раза).
Подвижная игра «У медведя во бору».
Игра малой подвижности

Занятие 5 Задачи.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте;
в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость
при прокатывании мяча между предметами.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять руки через
стороны вверх, переложить мяч в левую руку, опустить руки, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклон вперед, коснуться
мячом пола у левой ноги. Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к правой ноге
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(по 3 раза в каждую сторону).
3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять
прямые ноги, перекатить мяч на живот и поймать его; вернуться в исходное положение (56 раз).
4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево вокруг
туловища, перебирая его руками (по 3 раза в кждую сторону).
5. И. п. -лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, вынести
мяч вперед-вверх, руки прямые; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с
поворотом кругом в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1-8,
повторить 3-4 раза).
Подвижная игра «У медведя во бору».
Игра малой подвижности

Занятие 6 (игровое)
Задачи. Упражнять в ходьбе ступающим шагом.
Игровые упражнения (проводятся по подгруппам, если группа многочисленна).
«Пружинка» - поочередное поднимание ног и полуприседания. «Разгладим снег» отставить ногу с лыжей в сторону. Ходьба на лыжах ступающим шагом (30 м), затем
ребята снимают лыжи и передают их детям другой подгруппы.
Во время упражнений одной подгруппы дети второй подгруппы лепят снежки,
снежную бабу или катают друг друга на санках - в пределах видимости воспитателя.
Игра «Веселые снежинки».

Занятие 7
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки вперед, вверх, через
стороны опустить вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить колени
руками (рис. 7). Подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге,
коснуться пальцами рук носков ног (рис. 8). Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в
исходное положение (4-5 раз). 4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо
(влево), отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение (по 3 раза в
каждую сторону).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги вместе ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; повторить 3 раза
Подвижная игра «Зайцы и волк. Одного из играющих выбирают водящим - это волк.
Остальные дети изображают зайцев. На одной стороне зала «зайцы» устраивают себе
«домики» (кружки из шнуров или обручи большого диаметра). В начале «зайцы»
находятся в своих «домиках», «волк»- на другом конце зала «в овраге»).
Воспитатель произносит:
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Зайки скачут, скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают
Не идет ли волк.
«Зайцы» выпрыгивают на двух ногах из «домиков» И разбегаются по всему залу
(площадке), прыгают на двух ногах, присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не
идет ли волк. Когда воспитатель произносит последнее слово, волк выходит из оврага и
бежит за «зайцами», стараясь их поймать (коснуться). «Зайцы» убегают каждый в свой
«домик». Пойманных «зайцев» «волю> отводит В свой «овраг». Игра возобновляется.
После того как будут пойманы 2-3 «зайца», выбирают другого «волка».
Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?».

Занятие 8
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки вперед, вверх,
через стороны опустить вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить
колени руками (рис. 7). Подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой)
ноге, коснуться пальцами рук носков ног (рис. 8). Выпрямиться, руки в стороны,
вернуться в исходное положение (4-5 раз). 4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс.
Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение
(по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги
вместе - ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; повторить 3 раза
Подвижная игра «Зайцы и волк. Одного из играющих выбирают водящим - это
волк. Остальные дети изображают зайцев. На одной стороне зала «зайцы» устраивают
себе «домики» (кружки из шнуров или обручи большого диаметра). В начале «зайцы»
находятся в своих «домиках», «волк»- на другом конце зала «в овраге»).
Воспитатель произносит:
Зайки скачут, скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают
Не идет ли волк.
«Зайцы» выпрыгивают на двух ногах из «домиков» И разбегаются по всему залу
(площадке), прыгают на двух ногах, присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не
идет ли волк. Когда воспитатель произносит последнее слово, волк выходит из оврага и
бежит за «зайцами», стараясь их поймать (коснуться). «Зайцы» убегают каждый в свой
«домик». Пойманных «зайцев» «волю> отводит В свой «овраг». Игра возобновляется.
После того как будут пойманы 2-3 «зайца», выбирают другого «волка».
Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?».
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Занятие 9.(игровое)
Задачи.
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в метании на
дальность снежков, развивая силу броска.
Игровые упражнения.
«Кто дальше?». Играющие лепят снежки и становятся в шеренгу на исходную позицию.
Снежки кладут около ног. По сигналу воспитателя: «Бросили!» - бросают снежки как
можно дальше, отмечают тех, чей снежок упал к обозначенному месту (ориентирыцветные предметы). После того как все снежки использованы, воспитатель отмечает
самого успешного ребенка (или несколько ребят).
«Снежная карусель». Взявшись за руки, дети образуют круг. Ходьба в круге, по сигналу
воспитателя ускоряют шаг и переходят на легкий бег (темп умеренный). Пробежав круг
или полтора круга, дети переходят на ходьбу. Воспитатель говорит: «Ветер изменился»,
все поворачиваются и повторяют бег в другую сторону. «Ветер затих», - говорит педагог, и
дети переходят на ходьбу, а затем останавливаются.
Ходьба в колонне по одному между зимними постройками.
Занятие 10
Задачи.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному
хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.
Общеразвивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Поднять кубики через стороны
вверх, постучать ими над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Наклон вперед, поставить
кубики у носков ног, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять кубики, вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз.
Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), положить кубики у
носков ног. Поворот вправо (влево), взять кубики, вернуться в исходное положение (по 3
раза в каждую сторону).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков в обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков (3-4 раза).
Подвижная игра «Птички и кошка». Воспитатель выкладывает круг из веревки или
шнура. Дети становятся по кругу с внешней стороны. Одного ребенка назначают водящим
- «кошкой», которая находится в центре круга; остальные дети - «птички». «Кошка»
засыпает (закрывает глаза), а «птички» прыгают в круг, «летают». По сигналу воспитателя
«кошка» просыпается, произносит: «Мяу!». И начинает ловить «птичек», а они улетают за
пределы круга. Пойманных «птичек» «кошка» оставляет около себя. Игра повторяется с
другим водящим.

Занятие 11
Задачи.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить
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правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в
равновесии.
Общеразвивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Поднять кубики через
стороны вверх, постучать ими над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Наклон вперед, поставить
кубики у носков ног, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять кубики, вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз.
Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в исходное положение (4-5
раз).
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), положить
кубики у носков ног. Поворот вправо (влево), взять кубики, вернуться в исходное
положение (по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков в обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков (3-4 раза).
Подвижная игра «Птички и кошка». Воспитатель выкладывает круг из веревки или
шнура. Дети становятся по кругу с внешней стороны. Одного ребенка назначают водящим
- «кошкой», которая находится в центре круга; остальные дети - «птички». «Кошка»
засыпает (закрывает глаза), а «птички» прыгают в круг, «летают». По сигналу воспитателя
«кошка» просыпается, произносит: «Мяу!». И начинает ловить «птичек», а они улетают за
пределы с другим водящим круга. Пойманных «птичек» «кошка» оставляет около себя.
Игра повторяется.

Занятие 12(игровое)
Задачи.
Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом.
Игровые упражнения.
«Петушки ходят». Поочередно поднимать правую, левую ногу с лыжей, руки в
стороны. По сигналу воспитателя ходьба по лыжне (дистанция 30 м) ступающим и
скользящим шагом (попеременно). Спуск с небольшого склона: низко присесть, руки
вытянуть вперед, в стороны.
«По снежному валу». Ходьба в колонне по одному по снежному валу в среднем
темпе (2-3 раза).
«Снайперы». На верхний край снежного вала воспитатель ставит несколько
цветных кубиков. Дети строятся в шеренгу и по команде: «Бросили!» - стараются снежком
сбить кубик.
Материал для повторения
l-я неделя. Игровые упражнения на участке. Бег вокруг снежной бабы.
Поворот на сигнал воспитателя и бег в другую сторону. Катание друг друга на
санках поочередно (педагог следит, чтобы дети быть равны по своим физическим
возможностями). Прыжки на двух ногах до елки и вокруг елки.
В помещении. Ходьба и бег, высоко поднимая колени, «лошадки»; ходьба и бег
между предметами, поставленными в один ряд, и врассыпную. Прыжки - прыжки со
скамейки «цыплята прыгают с заборчика»);
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прыжки на двух ногах на расстояние 3 м; перепрыгивание через шнуры (косички).
Подвижные игры: «Кролики», «Самолеты», «Найди пару».
2-я неделя. Игровые упражнения на участке. Прыжки через снежные кирпичики
(высота 10 см) в чередовании с ходьбой вокруг кирпичиков. Бросание снежков на
дальность;
катание друг друга на санках попеременно.
В помещении. Ходьба и бег между предметами; прыжки через бруски на двух ногах
(высота 6 см). Броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. Подвижные
игры: «Зайцы И волю>, «Птички И кошка», «У медведя во бору».
3-я неделя. Игровые упражнения на участке. Прыжки до снежной бабы;
бег вокруг снежной бабы в обе стороны в чередовании с ходьбой. Ходьба по
снежному валу, по извилистой дорожке.
В помещении. Прыжки на двух ногах через рейки, бруски, прыжки с высоты.
Перебрасывание мячей друг другу разными способами - двумя руками снизу, из-за головы
(расстояние 1,5 м).
Подвижные игры: «Самолеты», «Найди пару».
4-я неделя. На участке повторить все игровые упражнения, которые предлагались
на предыдуших неделях.
В помещении. Подбрасывание мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками;
прокатывание мяча по дорожке, между кубиками; ползание по гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени, с опорой на ладони и стопы «<по-медвежьи»); ползание на
животе, подтягиваясь двумя руками за края скамейки. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; ходьба с мешочком на голове.
Подвижные игры: «Лиса И куры», «Автомобили», «Найди и промолчи».
Январь

Занятие 13
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения
в прыжках.
Общеразвивающие упражнения с обручем.
1.
И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди.
Обруч вперед, руки прямые;
2.
обруч вверх;
3.
обруч вперед;
4.
вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх;
наклон вперед, коснуться ободом обруча пола;
выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз):
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. Поворот
вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом
рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на обруч, вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно.
Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании с
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небольшой паузой.
Подвижная игра «Кролики».
Игра малой подвижности «Найдем кролика!».

Занятие 14
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения
в прыжках.
Общеразвивающие упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. Обруч
вперед, руки прямые;
обруч вверх;
обруч вперед;
вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх;
наклон вперед, коснуться ободом обруча пола;
выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз):
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. Поворот
вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом
рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на обруч, вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно.
Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании с
небольшой паузой.
Подвижная игра «Кролики».
Игра малой подвижности «Найдем кролика!».

Занятие 15(игровое)
Задачи.
Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; повторить
игровые упражнения.
Игровые упражнения.
«Снежинки-пушинки». Играющие выполняют ходьбу и бег по кругу (в центре
круга снеговик, елка), по сигналу воспитателя меняют направление движения. Через
некоторое время воспитатель говорит: «Снежинки-пушинки устали кружиться, присели
отдохнуть». Дети останавливаются и приседают. Игровое задание повторяется после
небольшой паузы.
«Кто дальше». Дети лепят снежки и кладут у ног (построение в шеренгу). По
команде воспитателя дети бросают снежки. Побеждает тот, кто дальше бросит.

Занятие 16
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча
друг другу.
Обще развивающие упражнения с мячом.
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1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать двумя руками (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить
мяч об пол, поймать его двумя руками (4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон
вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч кругом (вокруг
туловища) с поворотом вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз).
5. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть ноги в коленях,
коснуться ног мячом. Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки
вокруг мяча, в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза).
Подвижная игра «Найди себе пару».

Занятие 17
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча
друг другу.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз.
Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать двумя руками (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить
мяч об пол, поймать его двумя руками (4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон
вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч кругом (вокруг
туловища) с поворотом вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз).
5. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть ноги в коленях,
коснуться ног мячом. Выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки
вокруг мяча, в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза).
Подвижная игра «Найди себе пару».

Занятие 18(игровое)
Задачи.
Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг снежной
бабы.
на лыжах проводится по подгруппам.
Игровые упражнения.
«Снежная карусель» - ходьба и бег вокруг снежной бабы (елки), выполнение
заданий по команде воспитателя.
«Прыжки к елке». После небольшого отдыха дети приступают к следующему
заданию: встают вокруг елки, и воспитатель предлагает попрыгать на двух ногах, как
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зайки, до елки, затем повернуться кругом и шагом вернуться на исходную позицию (2-3
раза).
Катание друг друга на санках (по очереди, по сигналу воспитателя меняясь
местами).

Занятие 19
Задачи
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по
гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Обще развивающие упражнения с косичкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину вниз. Косичку
вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, косичку вынести
вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. -лежа на спине, косичка в прямых руках за головой (рис. 10). Поднять
прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, опустить ногу, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх; наклон
вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, косичка на полу
перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. Перепрыгнуть, повернуться крутом и
перепрыгнуть еще раз - несколько раз подряд. Можно встать боком к косичке и попрыгать
вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Лошадки».

Занятие 20
Задачи
Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по
гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Обще развивающие упражнения с косичкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину вниз. Косичку
вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, косичку вынести
вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. -лежа на спине, косичка в прямых руках за головой (рис. 10). Поднять
прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, опустить ногу, вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх; наклон
вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, косичка на полу
перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. Перепрыгнуть, повернуться крутом и
перепрыгнуть еще раз - несколько раз подряд. Можно встать боком к косичке и попрыгать
вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Лошадки».
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Занятие 21(игровое)
Задачи. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на
дальность.
Игровые упражнения.
«Кто дальше бросит?» Играющие заранее лепят снежки и кладут их у ног. По указанию
воспитателя первая шеренга становится на исходную линию, дети выполняют броски на
дальность. Вторая группа детей занимает место на исходной линии.
«Перепрыгни - не задень». Играющие перепрыгивают через снежные кирпичики
(высота не более 6-10 см, расстояние между кирпичиками 40-50 см).

Занятие 22
Задачи.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии
при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под
шнур.
Обще развивающие упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, вниз, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль туловища. Присесть,
взять обруч двумя руками - хват с боков, поднять до пояса. Присесть, положить обруч на
пол, подняться, вернуться в исходное положение (4 раза).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Обруч
вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч отвести вправо (влево), вернуться в
исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в упоре сзади.
Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. Поставить ноги в обруч, вернуться в
исходное положение (5 раз).
5. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из обруча несколько
раз подряд; пауза и повторение прыжков.
Подвижная игра «Автомобили».

Занятие 23
Задачи.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно
подлезать под шнур.
Обще развивающие упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, вниз, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль туловища. Присесть,
взять обруч двумя руками - хват с боков, поднять до пояса. Присесть, положить обруч на
пол, подняться, вернуться в исходное положение (4 раза).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Обруч
вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч отвести вправо (влево), вернуться в
исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в упоре сзади.
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Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. Поставить ноги в обруч, вернуться в
исходное положение (5 раз).
5. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из обруча несколько
раз подряд; пауза и повторение прыжков.
Подвижная игра «Автомобили».

Занятие 24
Повторить занятие 21.
Материал для повторения
l-я неделя. Игровые упражнения на участке. «Снежинки-пушинки» (бег вокруг
снеговика, елки), «Пробеги - не задень» (ходьба и бег между кирпичиками), «Кто дальше
бросит» (метание снежков на дальность).
В помещении. Лазанье в обруч; лазанье под дугу, не касаясь руками пола (высота от
уровня пола 50 см). Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке парами навстречу
друг другу: на середине разойтись, помогая друг другу. Прыжки из кружка в кружок;
перепрыгивание через шнуры. Подвижные игры: <Лошадки», «Найди свой цвет», «У
медведя во бору».
2-я неделя. На участке. Прыжки на двух ногах до елки, снежной бабы.
Ходьба по снежному мостику (по снежному валу);
перешагивание через снежные кирпичики. Катание друг друга на санках, катание с
горки.
В помещении. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове;
ходьба, перешагивая через набивные мячи, кубики. Прыжки - со скамейки на
полусогнутые ноги;
прыжки из обруча в обруч, через шнуры. Прокатывание мячей друг другу (сидя,
ноги врозь);
перебрасывание мяча друг другу, метание мешочков на дальность. Подвижные
игры: «Кролики», <<Зайцы и волк», «Найди себе пару».
3-я неделя. На участке. Ходьба по снежному валу, балансируя руками. Прыжки на
двух ногах через снежки. Метание снежков. «Сбей кеглю (кубик)». Скольжение по
ледяным дорожкам. Катание на санках.
В помещении. Прыжки на двух ногах по дорожке;
прыжки со скамейки; прыжки между предметами. Прокатывание мячей в прямом
направлении, между предметами;
бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками. Подвижные игры:
«Зайцы И волю>, «У медведя во бору», «Цветные автомобили».
4-я неделя. На участке. «Снежная карусель», «Санный поезд», ходьба по снежному валу
(высота 6 см), перешагивание через снежки. Метание снежков в цель (сбей предмет,
добрось до предмета). Катание на санках друг друга.
В помещении. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.
Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Отбивание мяча об пол и
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ловля его двумя руками. Прыжки между предметами, через шнуры. Подвижные игры:
«Кот и мыши», «У медведя во бору», «Лошадки».
Февраль

Занятие 25
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить
задание в прыжках.
Обще развивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки через стороны
вверх, подняться на носки, хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на всю ступню,
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево),
отвести правую руку в сторону, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую прямую
ногу вверх, опустить, вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой.
Вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, прогнуться - «рыбка». Вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. -стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или
удары в бубен (музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза.
Подвижная игра «Котята и щенята».
Игра малой подвижности.

Занятие 26
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить
задание в прыжках.
Обще развивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки через стороны
вверх, подняться на носки, хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на всю ступню,
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево),
отвести правую руку в сторону, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую прямую
ногу вверх, опустить, вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой.
Вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, прогнуться - «рыбка». Вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. -стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или
удары в бубен (музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза.
Подвижная игра «Котята и щенята».
Игра малой подвижности.

Занятие 27
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Задачи. Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках.
1 часть. Воспитатель предлагает детям встать около санок (санки стоят по кругу).
Вначале выполняется ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и прыжки на двух
ногах (на расстояние 3-4 м). По сигналу воспитателя остановка, поворот кругом и
повторение упражнения в прыжках (на расстояние не более 3 м).
2 часть. Игровые упражнения.
«Змейкой» между санками». В один ряд ставят 6-8 санок. Дети становятся в
колонну по одному и за ведущим передвигаются «змейкой» между санками. Темп
умеренный (2 раза).
«Добрось до кегли». На расстоянии 2-3 м от исходной линии ставят несколько
кеглей. Дети лепят по 2-3 снежка, становятся шеренгой на обозначенную линию и кладут
снежки у ног, По сигналу воспитателя метают снежки, стараясь сбить кегли.
3 часть. Поочередное катание друг друга на санках.
Занятие 28
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в
прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами.
Обще развивающие упражнения на стульях.
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться
в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. руки в стороны, наклон
вправо (влево);
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула.
Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить;
вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. руки в стороны, наклон
вперед к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) ноги.
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (4 раза).
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками хватом сверху.
Присесть, медленным движением развести колени в стороны; встать, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг стула на двух ногах,
в обе стороны под счет воспитателя. После серии прыжков небольшая пауза и повторение
прыжков.
Подвижная игра «У медведя во бору».

Занятие 29
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в
прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между
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предметами.
Обще развивающие упражнения на стульях.
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться
в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. руки в стороны, наклон
вправо (влево);
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула.
Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить;
вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. руки в стороны, наклон
вперед к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) ноги.
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (4 раза).
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками хватом сверху.
Присесть, медленным движением развести колени в стороны; встать, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг стула на двух ногах,
в обе стороны под счет воспитателя. После серии прыжков небольшая пауза и повторение
прыжков.
Подвижная игра «У медведя во бору».

Занятие 30(игровое)
Задачи.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками.
Игровое упражнение «Метелица». Дети строятся в колонну по одному.
Воспитатель-«Метелица» становится впереди колонны. Все берутся за руки и, не разрывая
цепочки, в умеренном темпе передвигаются за воспитателем. «Метелица» ведет детей
между игровыми постройками на участке, различными предметами. Через некоторое
время все останавливаются и отдыхают; упражнение повторяется.
Игровые упражнения.
«Покружись». Воспитатель предлагает детям образовать пары (по желанию). По
сигналу педагога: «Покружись!» - пары кружатся сначала в одну сторону, затем в другую
(2-3 раза).
«Кто дальше бросит». Бросание снежков на дальность (до елки).
Катание друг друга на санках.

Занятие 31
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча
двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки,
вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон
вперед, прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, выпрямиться, вернуться в исходное
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положение (по 3 раза в каждую сторону). 3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках
перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног.
Выпpямитьcя, мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую)
прямую ногу, коснуться мячом колена. Опустить ногу, вернуться в исходное положение (6
раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на
двух ногах с поворотом кругом вправо и влево, в чередовании с небольшой паузой (3-4
раза).
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
На одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят «воробышки». На другой
стороне обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда», - говорит
воспитатель, и дети-«воробышки» прыгают со скамеек (высота 20 см), бегают в разных
направлениях, подняв руки в стороны - «летают». Раздается гудок, и появляется
«автомобиль» (ребенок, в руках у которого руль). «Воробышки» быстро улетают в свои
«гнезда». «Автомобиль» возвращается в гараж. Игра повторяется.

3анятие 32
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча
двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки,
вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон
вперед, прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (по 3 раза в каждую сторону). 3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках
перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног.
Выпpямитьcя, мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую)
прямую ногу, коснуться мячом колена. Опустить ногу, вернуться в исходное положение (6
раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на
двух ногах с поворотом кругом вправо и влево, в чередовании с небольшой паузой (3-4
раза).
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
На одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят «воробышки». На другой
стороне обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда», - говорит
воспитатель, и дети-«воробышки» прыгают со скамеек (высота 20 см), бегают в разных
направлениях, подняв руки в стороны - «летают». Раздается гудок, и появляется
«автомобиль» (ребенок, в руках у которого руль). «Воробышки» быстро улетают в свои
«гнезда». «Автомобиль» возвращается в гараж. Игра повторяется.
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча
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двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки,
вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон
вперед, прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (по 3 раза в каждую сторону). 3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках
перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног.
Выпpямитьcя, мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую)
прямую ногу, коснуться мячом колена. Опустить ногу, вернуться в исходное положение (6
раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на
двух ногах с поворотом кругом вправо и влево, в чередовании с небольшой паузой (3-4
раза).
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
На одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят «воробышки». На другой
стороне обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда», - говорит
воспитатель, и дети-«воробышки» прыгают со скамеек (высота 20 см), бегают в разных
направлениях, подняв руки в стороны - «летают». Раздается гудок, и появляется
«автомобиль» (ребенок, в руках у которого руль). «Воробышки» быстро улетают в свои
«гнезда». «Автомобиль» возвращается в гараж. Игра повторяется.

3анятие 33(игровое)
Задачи. Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с
горки.
Игровые упражнения.
«Кто дальше бросит снежок». Игроки первой шеренги по сигналу воспитателя:
«Бросили!» - бросают снежки как можно дальше (можно использовать ориентиры).
Воспитатель и дети второй шеренги отмечают, кто дальше бросил. Затем дети второй
шеренги выполняют метание.
«Найдем снегурочку!» Воспитатель наряжает куклу Снегурочкой и прячет ее на
участке. Говорит детям, что к ним пришла Снегурочка, но ее надо найти. Дети вместе с
воспитателем ищут Снегурочку;
найдя, водят хоровод вокруг снеговика.
Катание на санках с горки.

3анятие 34
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить
ползание в прямом направлении, прыжки между предметами.
Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. Палку вверх,
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потянуться; опустить палку, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. Присесть, палку вынести
вперед;
подняться; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 3. И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо (влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. Наклон
вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед;
прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза.
Подвижная игра «Перелет птиц». Дети-«птицы» собираются на одной стороне
площадки. На другой стороне расположены гимнастические скамейки-«деревья». По
сигналу: «Полетели!» -птицы разлетаются по всему залу, расправляя крылья (руки в
стороны) и помахивая ими. По сигналу: «Буря!» - «птицы» занимают места на
гимнастических скамейках как можно быстрее. Воспитатель говорит: «Буря прошла»,
«птицы» спокойно «спускаются с деревьев» и продолжают «летать». Игра повторяется 3-4
раза.
Март

Занятие 1
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и
беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за
голову, в стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 2. И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола;
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку в сторону, коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в исходное
положение (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу
вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение ( 5-6 раз). 5. И. п. - лежа на животе,
руки прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять;
вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни,
руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, пауза; повторить еще 2
раза.
Подвижная игра «Перелет птиц».
Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

Занятие 2
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Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и
беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за
голову, в стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 2. И. п. - стойка ноги на
ширине плеч, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола;
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку в сторону, коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в исходное
положение (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу
вверх;
опустить ногу, вернуться в исходное положение ( 5-6 раз). 5. И. п. - лежа на животе,
руки прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять;
вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни,
руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, пауза; повторить еще 2
раза.
Подвижная игра «Перелет птиц».
Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

Занятие З(игровое)
Задачи.
Развивать ловкость и глазомер при метании в цель;
упражнять в беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя.
Игровое упражнение «Ловишки». Играющие располагаются на одной стороне
площадки, выбирается водящий - ловишка. По сигналу воспитателя дети пере бегают с
одной стороны площадки на другую (за обозначенную линию), а ловишка пытается
коснуться кого-либо рукой. Тот, до которого дотронулся ловишка, считается «заморожен
ным». Подсчитывается количество пойманных, игра повторяется с другим водящим
(можно сменить в ходе игры 2-3 водящих).
Игровые упражнения.
«Быстрые и ловкие». Дети становятся вокруг снеговика на расстоянии 2 м от него, в
руках у каждого ребенка снежок. По сигналу воспитателя дети бегут к снеговику и кладут
свои снежки, затем поворачиваются кругом и возвращаются на исходную линию. В это
время воспитатель убирает один снежок. При повторении бега к снеговику один из
играющих остается без снежка. Дети возвращаются на исходную линию, а воспитатель
кладет недостающий снежок. Игровое упражнение повторяется еще раз.
«Сбей кеглю». На снежный вал ставят 6-8 кеглей. У детей по 3-4 снежка. Первая
группа ставится на исходную ЩIНИЮ. По сигналу воспитателя дети метают снежки,
стараясь сбить кегли. Вторая группа детей выходит на исходную линию.
Подвижная игра «Зайка беленький». Дети изображают зайчиков.
Они располагаются по всей площадке.
Воспитатель говорит:
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Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так,
Он ушами шевелит.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.
Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения.
Игра малой подвижности «Найдем зайку».

Занятие 4
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя;
в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку;
повторить ходьбу и бег врассыпную.
Общеразвивающие упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. Вынести
обруч вперед, вверх, опустить вперед, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч и поднять
его до пояса, присесть, положить обруч на пол, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. -ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. руки в стороны, убрать обруч за
спину и переложить в левую руку;
руки в стороны, опустить обруч вниз (5-6 раз).
5.
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вверх,
наклон вперед, коснуться пола ободом обруча;
6.
выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль
туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой
паузой (3-4 раза).
Подвижная игра «Бездомный заяц». Из числа играющих выбирается «охотник»,
остальные дети - «зайцы», ОНИ находятся в «норках» (кружках). Количество «норою> на
одну меньше числа «зайцев». «Охотник» старается поймать «зайца», оставшегося без
домика. Тот убегает. Он может спастись в любой «норке» - забежать в кружок. Теперь уже
другой заяц остается без «норки», И его ловит «охотник». Если «охотник» поймает
(коснется) «зайца», то они меняются ролями. Если «охотник» долго никого не может
поймать, на эту роль выбирают другого ребенка.

Занятие 6(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением
направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.
Игровые упражнения.
«Подбрось-поймай». Дети свободно располагаются по всей площадке, у каждого в
рукахмяч. Ребята подбрасывают и ловят мяч двумя руками в произвольном темпе.
«Прокати - не задень». Воспитатель предлагает детям встать парами так, чтобы не
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мешать другим ребятам, затем присесть на корточки и прокатить мяч партнеру. Темп
катания мячей произвольный.
Подвижная игра «Лошадка».
Игра малой подвижности «Угадай кто кричит?».

Занятие 7
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания;
повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по
скамейке.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки,
посмотреть на мяч, опустить, вернуться в исходное положение (6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон
вперед, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. -ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой.
Присесть, уронить мяч, поймать; выпрямиться, вернуться в исходное положение (45 раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять правую (левую)
прямую ногу, коснуться мячом' колена, опустить ногу. Вернуться в исходное положение (6
раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки
на двух ногах вокруг мяча в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Самолеты».
Игра малой подвижности.

Занятие 8
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания;
повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по
скамейке.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки,
посмотреть на мяч, опустить, вернуться в исходное положение (6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон вперед,
коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. -ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой.
Присесть, уронить мяч, поймать;
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять правую (левую) прямую
ногу, коснуться мячом' колена, опустить ногу. Вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на
двух ногах вокруг мяча в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Самолеты».
Игра малой подвижности.

Занятие 9(игровое)
Задачи.
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Упражнять детей в беге на выносливость;
в ходьбе и беге между предметами;
в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно).
Игровые упражнения.
«На одной ножке вдоль дорожки». Воспитатель выкладывает из кубиков или шнуров
дорожку (ширина 30 см) и предлагает детям попрыгать на одной ноге до конца дорожки и
шагом вернуться в свою колонну. При повторении - прыгать на другой ноге.
«Брось через веревочку». На середине площадки между деревьями или стойками
натягивают шнур. Одна группа детей с мячами в руках становится на исходную линию, по
сигналу воспитателя каждый ребенок перебрасывает мяч через веревку, бежит за ним.
Вторая группа выходит на исходную линию, дети первой группы передают им мячи.
Упражнение повторяется 2-3 раза.
Подвижная игра «Самолеты».
Игра малой подвижности.

3анятне 10
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.
Обще развивающие упражнения с флажками.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки в стороны,
вверх, в стороны;
2.
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 2. И. п. - стойка ноги на ширине
плеч, флажки вниз. Руки в стороны; наклон вперед, помахать флажками из стороны в
сторону;
3.
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести
флажок в сторону;
вернуться в исходное положение (6 раз). 4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни,
флажки вниз. Флажки в стороны, правую (левую) ногу в сторону на носок;
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед
флажками (2 раза).
Подвижная игра «Охотник И зайцы».
Игра малой подвижности «Найдем зайку».

Занятие 11
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу
воспитателя;
повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и
прыжках.
Обще развивающие упражнения с флажками.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки в
стороны, вверх, в стороны;
2.
вернуться в исходное положение (5-6 раз). 2. И. п. - стойка ноги на
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ширине плеч, флажки вниз. Руки в стороны;
3.
наклон вперед, помахать флажками из стороны в сторону;
4.
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести
флажок в сторону;
вернуться в исходное положение (6 раз). 4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни,
флажки вниз. Флажки в стороны, правую (левую) ногу в сторону на носок;
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед
флажками (2 раза).
Подвижная игра «Охотник И зайцы».

Занятие 12(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить
упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем обычная ходьба и
ходьба мелким, семенящим шагом, и так последовательно повторить.
Игровые упражнения.
«Перепрыгни ручеек. Прыжки в длину с места-перепрыгивание через 6-8 шнуров
(3-4 «ручейка»). Можно разложить параллельно «ручейки» по двум сторонам зала, и дети
будут выполнять задание двумя колоннами (шеренгами).
«Бег по дорожке» (ширина дорожки 15 см). Упражнение дети выполняют в колонне
по одному; главное - сохранять равновесие и не наступать на шнуры.
«Ловкие ребята». Дети располагаются врассыпную по всей площадкe в руках у каждого
ребенка мяч. Бросание мяча о землю, вверх и ловля его двумя руками.
Материал для повторения
l-я неделя. Игровые упражнения. Лазанье под шнур, рейку (высота 40 см от уровня
пола) прямо и боком. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед на дистанцию 3 м в
прямом направлении и огибая различныe предметы (кубики, кегли), поставленные в ряд
или в шахматном порядке. Метание мешочков на дальность и в цель. Подвижные игры:
«Самолеты», «Ловишки», «Котята И щенята».
2-я неделя. Игровые упражнения. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики, боком приставным шагом. Метание мешочков на дальность.
Прокатывание мяча вокруг предметов. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на
ладони и колени, на животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамей ки).
Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Зайка беленький», «Кролики».
З-я неделя. Игровые упражнения. «Кто быстрее доберется до кеглю>бег в прямом
направлении. Прыжки на двух ногах с выполнением различных заданий. Метание
мешочков на дальность - «Кто дальше бросит», перебрасывание мяча через шнур.
Подвижные игры: «Пробеги тихо», «Найди пару», «Лиса И куры».
4-я неделя. Игровые упражнения. Лазанье под дугой, не касаясь руками пола (высота
дуги 50 см); ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. Ходьба
по доске, лежащей на попу, на носках, руки за головой, с мешочком на голове. Прыжки на
двух ногах вокруг предметов, через шнуры. Метание мешочков на дальность и в цель.
Повторить подвижные игры, освоенные детьми на предыдущих
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занятиях.

Апрель

Занятие 13
Задачи.
Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны,
присесть и хлопнуть в ладоши перед собой;
подняться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
4.
И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед,
хлопнуть в ладоши перед собой;
5.
выпрямиться, руки . в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
5.
И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево),
отвести правую (левую) руку в сторону;
6.
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с
небольшой паузой между сериями прыжков.
Подвижная игра «Пробеги тихо».
Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал».

Занятие 14
Задачи.
Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх,
хлопнуть в ладоши над головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны,
присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; подняться, руки в стороны, вернуться в
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исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед,
хлопнуть в ладоши перед собой;
выпрямиться, руки . в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево), отвести
правую (левую) руку в сторону;
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с
небольшой паузой между сериями прыжков.
Подвижная игра «Пробеги тихо».
Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал».

Занятие 15
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании
обручей; повторить упражнения с мячами.
Игровые упражнения.
«Прокати и поймай». Дети строятся парами и прокатывают обручи друг другу
(дистанция 2-2,5 м).
«Сбей булаву (кеглю). На площадке, на расстоянии 2 м от исходной черты,
устанавливают 5-6 булав. Дети бросают мешочки, стараясь сбить булавы.
Катание на трехколесном велосипеде по прямой до условной черты, по кругу. По
команде воспитателя ребята передают велосипеды другой группе детей.
Подвижная игра «У медведя во бору».
Игра малой подвижности.

Занятие 16
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге
врассыпную;
метании мешочков в горизонтальную цель;
закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с
места.
Общеразвивающие упражнения с кеглей.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки, переложить
кеглю в левую руку; опустить руки (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед, поставить
кеглю на пол (между носками ног), выпрямиться; наклон вперед, взять кеглю в левую руку,
выпрямиться (6 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться
кеглей пятки левой ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение. Переложить
кеглю в левую руку. То же в левую сторону (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю вынести
вперед и обхватить обеими руками. Поднять, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу
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перед ногами. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны. Повторить 2-3 раза.
ие повторяется.
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий-«совушка», остальные дети
изображают бабочек, птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по
всему залу, на команду: «Ночь!» - замиpают и останавливаются в том месте, где застала их
команда. «Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе.
Игра повторяется. При выборе другого водящего главное, чтобы он не был проигравшим.

Занятие 17
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге
врассыпную;
метании мешочков в горизонтальную цель;
закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с
места.
Общеразвивающие упражнения с кеглей.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки,
переложить кеглю в левую руку;
2.
опустить руки (5-6 раз).
3.
И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед,
поставить кеглю на пол (между носками ног), выпрямиться;
4.
наклон вперед, взять кеглю в левую руку, выпрямиться (6 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться
кеглей пятки левой ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение. Переложить
кеглю в левую руку. То же в левую сторону (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю
вынести вперед и обхватить обеими руками. Поднять, вернуться в исходное положение (46 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу
перед ногами. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны. Повторить 2-3 раза.
ие повторяется.
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий-«совушка», остальные дети
изображают бабочек, птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети бегают по
всему залу, на команду: «Ночь!» - замиpают и останавливаются в том месте, где застала их
команда. «Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто пошевелится, забирает к себе.
Игра повторяется. При выборе другого водящего главное, чтобы он не был проигравшим.

Занятие 18(игровое)
Задачи.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в прыжках и подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.
Игровые упражнения.
«По дорожке» (ширина дорожки 20 см);
«Не задень» -лазанье под дугу (высота 50 см); «Перепрыгни - не задень» - прыжки
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на двух ногах через бруски.
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
Игра малой подвижности «Найдем воробышка».

Занятие 19
Задачи.
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать
ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон
вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди.
Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять мяч, вернуться в исходное
положение (5 раз).
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади.
Поднять ноги вверх, при скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые;
мяч за головой. Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом носка ноги; опустить
ногу, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища,
перебирая его руками в обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону).
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки
на двух ногах кругом, в обе стороны.
Подвижная игра «Совушка».

Занятие 20
Задачи.
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на
четвереньках.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон
вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди.
Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять мяч, вернуться в
исходное положение (5 раз).
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади.
Поднять ноги вверх, при скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять правую (левую)
ногу, коснуться мячом носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища,
перебирая его руками в обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону).
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки
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на двух ногах кругом, в обе стороны.
Подвижная игра «Совушка».

Занятие 21(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в
перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер.
Игровые упражнения.
«Успей поймать». Дети перестраиваются в две шеренги и перебрасывают мяч друг
другу одной рукой, ловят мяч после отскока о землю двумя руками (8-10 раз).
«Подбрось - поймай». Дети располагаются по всей площадке и упражняются с
мячом: броски вверх и ловля его двумя руками.
Подвижная игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 3-4
шагов одна от другой. По команде воспитателя: .Беги!» - первая шеренга детей убегает, а
вторая догоняет (каждый догоняет свою пару - ребенка, стоявшего напротив, стараясь
осалить до пересечения линии финиша).

Занятие 22
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения с косичкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь;
вверх, на грудь, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть
правую (левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку вверх;
вернуться в исходное положение (5 раз). 4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на
грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка правой (левой) ноги;
поднять косичку, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки
произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза,
повторение задания.
Подвижная игра «Птички и кошка» .

Занятие 23
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Общеразвивающие упражнения с косичкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь;
вверх, на грудь, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть
правую (левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку вверх;
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вернуться в исходное положение (5 раз). 4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на
грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка правой (левой) ноги;
поднять косичку, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки
произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза,
повторение задания.
Подвижная игра «Птички и кошка» .

Занятие 24(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании
мяча.
«Пробеги - задень». Из шнуров выкладывается дорожка (ширина 20 см). Колонной
по одному дети выполняют ходьбу на носках по дорожке и бег по дорожке (2-3 раза).
«Накинь кольцо». Дети по очереди набрасывают кольцо (от серсо) на различные
фигурки, например, на зайца с поднятой лапой, на белку, держащую шишку и т. д.
«Мяч через сетку». Между деревьями натягивается шнур или сетка. Дети встают по
обе стороны от сетки (шнура) на расстоянии двух метров. Ребята перебрасывают мяч через
сетку друг другу, разделившись на пары.
Подвижная игра «Догони пару».
Игра малой подвижности.
Май

Занятие 25
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища.
Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, хлопнуть в
ладоши за спиной; перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить
руки, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо,
хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в
исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять
правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться
в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться
пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед,
приподняться (прогнуться), вернуться в исходное положение (5 раз).
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6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на
месте в чередовании с небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8).
1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три
колонны.
Подвижная игра «Котята И щенята».
Игра малой подвижности.

Занятие 26
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры;
повторить прыжки в длину с места.
Общеразвивающие упражнения.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища.
Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой;
2.
отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной;
3.
перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки,
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнуть
в ладоши;
3. выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение
(4-5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять
правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться
в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться
пальцами рук носков ног;
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед,
приподняться (прогнуться), вернуться в исходное положение (5 раз).
6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на
месте в чередовании с небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8).
1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три
колонны.
Подвижная игра «Котята И щенята».
Игра малой подвижности.

Занятие 27
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками;
повторить игровые упражнения с мячом.
Игровые упражнения.
«Достань до мяча». На ветку дерева подвешивают мяч в сетке. Дети по очереди в
колонне по одному делают небольшой разбег и подпрыгивaют вверх, стараясь ударить по
мячу или коснуться его.
«Перепрыгни ручеек». Воспитатель делает из косичек дорожки «<ручейки») разной
ширины - от 30 до 70 см. Дети становятся в две колонны. И выполняют прыжки на двух
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ногах через «ручейки».
«Пробеги - не задень». В один ряд ставят 6-8 кеглей, расстояние между ними 30 см.
Дети пробегают между кеглями, стараясь не задеть и не уронить их.
Подвижная игра «Совушка».
Игра малой подвижности.

Занятие 28
Задачи.
Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки,
переложить кубик в левую руку, опустить, подняться на носки, переложить кубик в
правую руку, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть,
переложить кубик в левую руку, встать, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у
носков ног, выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение.
То же влево (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик
между носками ног, выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик левой рукой,
вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик
на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (3-4 раза).
Подвижная игра «Котята и щенята».
Игра малой подвижности по выбору детей.

Занятие 29
Задачи.
Повторить ходьбу со сменой ведущего;
упражнять в прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки,
переложить кубик в левую руку, опустить, подняться на носки, переложить кубик в
правую руку, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть,
переложить кубик в левую руку, встать, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у
носков ног, выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение.
То же влево (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик
между носками ног, выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик левой рукой,
вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик
на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (3-4 раза).
Подвижная игра «Котята и щенята».
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Игра малой подвижности по выбору детей.

Занятие 30(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу;
повторить задания с бегом и прыжками.
Игровые упражнения.
«Попади В корзину». Воспитатель ставит 2-3 корзины. Дети становятся вокруг корзины
на расстоянии 2 м. У детей по 2- 3 мешочка лежат (у ног). Дети метают мешочки, стараясь
попасть в корзину (сначала девочки, а потом мальчики).
«Подбрось - поймай». Дети располагаются свободно по всей площадке и упражняются
с мячом.
Подвижная игра «Удочка». Дети стоят по кругу, воспитатель - в центpe круга, держит
веревку, на конце которой привязан мешочек. Педагог вращает веревку по кругу у самой
земли, дети перепрыгивают через мешочек на двух ногах по мере его приближения.
Игра малой подвижности.

Занятие 31
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании
по скамейке;
повторить метание в вертикальную цель.
Обще развивающие упражнения с палкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх, за
голову, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо (влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться
носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на двух
ногах вокруг палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза).
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см,
нижний край щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и
левой рукой (способ - от плеча) (3-4 раза). 2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе (2 раза). Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
Игра малой подвижности «Найдем зайца».

Занятие 32
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель.
Обще развивающие упражнения с палкой.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх,
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за голову, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо
(влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться
носков ног;
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед;
5. подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на
двух ногах вокруг палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза).
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см,
нижний край щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м правой и
левой рукой (способ - от плеча) (3-4 раза). 2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе (2 раза). Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
Игра малой подвижности «Найдем зайца».

Занятие 33(игровое)
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую
скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег врассыпную, в колонне
по одному. Ходьба «змейкой» между предметами.
Игровые упражнения.
«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой несколько раз подряд и
ловля его двумя руками.
«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами «змейкой». «Бегом по
дорожке». Бег по дорожке между шнурами (косичками, палочками).
Подвижная игра «Пробеги тихо».
Игра малой подвижности «Кто ушел?».

Занятие 34
Задачи.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре
в прыжках.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки,
мяч вверх;
2.
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3.
И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх;
4.
наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть,
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вынести мяч вперед, руки прямые;
7. подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5.
И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую
(левую) прямую ногу, коснуться мячом колена, опустить ногу;
6.
вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх,
наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
Подвижная игра «У медведя во бору».

Занятие З5
Задачи.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре
в прыжках.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки,
мяч вверх;
2.
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3.
И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх;
4.
наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть,
вынести мяч вперед, руки прямые; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую (левую)
прямую ногу, коснуться мячом колена, опустить ногу;
вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх,
наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в исходное
положение (4-5 раз).
Подвижная игра «У медведя во бору».

Занятие 36
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в
подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом.
Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай». Дети располагаются по всей площадке и упpaжняюTcя с мячом.
«Кто быстрее по дорожке». Прыжки по дорожке (выложенной из шнуров или веревок)
на двух ногах; на правой и левой ноге поперемен но. Дистанция 3 м (2-3 раза).
Подвижная игра «Самолеты».
Игра «Угадай, кто позвал».
Для повторения вне занятий воспитатель использует игры и игровые упражнения,
освоенные детьми ранее.
Летом количество занятий сокращается. Однако вне занятий воспитатель может
проводить с детьми подвижные игры и игровые упражнения, освоенные ранее.
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Следует уделять внимание тем ребятам, которые не всегда справляются с тем или иным
упражнением, особенно в заданиях с мячом; чаще использовать игры с небольшими
группами, с отдельными детьми и по выбору детей.
Июнь

Занятие 1
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе парами;
ходьбе и беге врассыпную;
в сохранении равновесия на повышенной опоре;
в прыжках.
Общеразвивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни. Кубики в стороны, вверх, в стороны,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики у плеч. Вынести кубики вперед,
наклон вперед, поставить кубики у носков ног;
выпрямиться, руки на пояс, наклон вперед, взять кубики, вернуться в исходное
положение (4- 5 раз).
4.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Присесть, вынести
кубики вперед;
5.
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч; поворот вправо (влево), поставить кубик
у носков ног. Поворот вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение (по 3
раза в каждую сторону).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно.
Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны (4 раза).
Подвижная игра «Лиса И куры».
Игра малой подвижности «Найдем цыпленка».

3анятие 2
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе парами;
ходьбе и беге врассыпную;
в сохранении равновесия на повышенной опоре; в прыжках.
Общеразвивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни. Кубики в стороны, вверх, в стороны,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики у плеч. Вынести кубики вперед,
наклон вперед, поставить кубики у носков ног; выпрямиться, руки на пояс, наклон вперед,
взять кубики, вернуться в исходное положение (4- 5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Присесть, вынести кубики
вперед;
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5.
И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч;
6.
поворот вправо (влево), поставить кубик у носков ног. Поворот вправо
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(влево), взять кубик, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно.
Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны (4 раза).
Подвижная игра «Лиса И куры».
Игра малой подвижности «Найдем цыпленка».
Игровое упражнение с мячом «Мяч по кругу».

3анятие 3
Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне;
упражнять в прыжках с препятствием;
развивать ловкость при метании на дальность.
Общеразвивающие упражнения с палками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз хватом на ширине плеч. Палку
вверх, потянуться; сгибая руки, палку на грудь, палку вверх; вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Присесть, палку вынести
вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5 раз).
З. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх, наклон вправо
(влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх; наклон вперед,
коснуться пола (по возможности); выпрямиться: палку вверх, вернуться в исходное
положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, палку вниз. Прыжком ноги врозь, палку
вперед;
прыжком вернуться в исходное положение. Выполняется под счет 1-8, пауза и
снова прыжки (3-4 раза).
1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя смена ведущего
колонны (педагог называет имя ребенка, и он встает впереди колонны);
ходьба и бег врассыпную; перестроение в колонну по одному в движении, найти
свое место в колонне.
Подвижная игра «Совушка».

Занятие 4
Задачи.
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне;
упражнять в прыжках с препятствием; развивать ловкость при метании на дальность.
Общеразвивающие упражнения с палками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз хватом на ширине плеч. Палку
вверх, потянуться; сгибая руки, палку на грудь, палку вверх; вернуться в исходное
положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Присесть, палку вынести
вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5 раз).
З. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх, наклон вправо
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(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх; наклон вперед,
коснуться пола (по возможности); выпрямиться: палку вверх, вернуться в исходное
положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, палку вниз. Прыжком ноги врозь, палку
вперед; прыжком вернуться в исходное положение. Выполняется под счет 1-8, пауза и
снова прыжки (3-4 раза).
колонны); ходьба и бег врассыпную; перестроение в колонну по одному в
движении, найти свое место в колонне.
Подвижная игра «Совушка».
Игровое упражнение «Мяч через сетку».

Занятие 5
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание
мячей друг другу, ползание по скамейке с опорой на ладони и ступни.
Обще развивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Руки к плечам; руки вверх; руки
к плечам; вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед,
коснуться ладонями колен; выпрямиться, руки в стороны; вернуться в исходное положение
(5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вниз. руки в стороны, наклон вправо
(влево), правую руку вниз, левую вверх; выпрямиться, руки в стороны. То же влево (5-6
раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. Присесть, руки вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно.
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны в чередовании с ходьбой
на месте (3 раза).
Подвижная игра «Найди пару».
Игра малой подвижности.

3анятне 6
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей
друг другу, ползание по скамейке с опорой на ладони и ступни.
Обще развивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Руки к плечам; руки вверх; руки к
плечам; вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед,
коснуться ладонями колен; выпрямиться, руки в стороны; вернуться в исходное положение
(5 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вниз. руки в стороны, наклон вправо
(влево), правую руку вниз, левую вверх; выпрямиться, руки в стороны. То же влево (5-6
раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. Присесть, руки вперед;
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подняться, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно.
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны в чередовании с ходьбой на
месте (3 раза).
Подвижная игра «Найди пару».
Игра малой подвижности.

3анятне 7
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить
упражнения в лазанье и равновесии.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Подбросить
мяч вверх и поймать его двумя руками (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться,
«уронить» мяч, поймать его двумя руками (5-6 раз).
3. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатить мяч вокруг туловища вправо и
влево, перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги скрестно, мяч в обеих руках справа. Прокатить мяч в сторону от
себя, подталкивая его правой рукой, прокатить обратно к себе. То же влево (по 3 раза в
каждую сторону).
5. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед,
прокатить мяч от одной ноги к другой, поднять МЯЧ, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (5 раз).
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках.
Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой (3 раза)
Подвижная игра «Ловишки».
Игра малой подвижности.

Занятие 8
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить
упражнения в лазанье и равновесии.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Подбросить
мяч вверх и поймать его двумя руками (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться,
«уронить» мяч, поймать его двумя руками (5-6 раз).
3. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатить мяч вокруг туловища вправо и
влево, перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону).
4. И. п. - сидя, ноги скрестно, мяч в обеих руках справа. Прокатить мяч в сторону от
себя, подталкивая его правой рукой, прокатить обратно к себе. То же влево (по 3 раза в
каждую сторону).
5. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед,
прокатить мяч от одной ноги к другой, поднять МЯЧ, выпрямиться, вернуться в исходное
положение (5 раз).
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6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках.
Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой (3 раза)
Подвижная игра «Ловишки».
Игра малой подвижности.
Июль

Занятие 9
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу;
в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках через шнуры.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за голову. руки в стоpоны, вверх, в
стороны, вернуться в исходное положение (6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, руки вынести вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед, выпрямиться,
руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. -лежа на животе, руки перед собой согнуты в локтях. Прогнуться, руки вперед,
ноги приподнять от пола, опустить ноги, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя; темп
средний (3 раза).
Подвижная игра «Автомобили».

Занятие 10
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; в прыжках через шнуры.
Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за голову. руки в стоpоны, вверх, в
стороны, вернуться в исходное положение (6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, руки вынести вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед, выпрямиться,
руки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. -лежа на животе, руки перед собой согнуты в локтях. Прогнуться, руки вперед,
ноги приподнять от пола, опустить ноги, вернуться в исходное положение (5 раз).
5. И. п. - прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя; темп
средний (3 раза).

Занятие 11
Задачи.
Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать
ловкость в заданиях с мячом.
Обще развивающие упражнения с косичкой .
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Косичку вверх, опустить за
голову, сгибая руки в локтях; поднять вверх; вернуться в исходное положение (6 раз).
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на груди. Косичку вверх, наклон вправо
(влево);
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед,
коснуться пола; выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку на грудь. Присесть, косичку вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стоя сбоку от косички, лежащей на полу, руки вдоль туловища. Прыжки вдоль
косички в обе стороны с небольшой паузой (3 раза).
Подвижная игра «Найди себе пару».
Игра малой подвижности по выбору детей.

Занятие 12
Задачи.
Повторить ходьбу с выполнением заданий;
упражнять детей в прыжках;
развивать ловкость в заданиях с мячом.
Обще развивающие упражнения с косичкой .
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Косичку вверх, опустить за
голову, сгибая руки в локтях; поднять вверх;
2.
вернуться в исходное положение (6 раз).
3.
И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на груди. Косичку вверх, наклон
вправо (влево);
4.
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед,
коснуться пола; выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку на грудь. Присесть, косичку вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стоя сбоку от косички, лежащей на полу, руки вдоль туловища. Прыжки вдоль
косички в обе стороны с небольшой паузой (3 раза).
Подвижная игра «Найди себе пару».
Игра малой подвижности по выбору детей.

Занятие 13
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя;
упражнять в лазанье под шнур;
в прокатывании мячей между предметами, развивая ловкость.
Обще развивающие упражнения с кеглей.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. руки через стороны
вверх, переложить кеглю в левую руку;
2.
опустить;
3.
руки вверх, переложить кеглю в правую руку, вернугься в исходное положение (6
раз). 2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть,
поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; присесть. взять кеглю левой
рукой, подняться.
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у
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носков ног; поворот вправо, взять кеглю; выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То
же влево (6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как
можно дальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кеглю, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с
поворотом кругом, в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Совушка» .

Занятие 14
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя;
упражнять в лазанье под шнур; в прокатывании мячей между предметами, развивая
ловкость.
Обще развивающие упражнения с кеглей.
1.
И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. руки через стороны
вверх, переложить кеглю в левую руку;
2.
опустить;
3.
руки вверх, переложить кеглю в правую руку, вернугься в исходное положение (6
раз). 2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть,
поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; присесть. взять кеглю левой
рукой, подняться.
4.
И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у
носков ног;
5.
поворот вправо, взять кеглю
6.
; выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (6 раз).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как
можно дальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кеглю, вернуться в
исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с
поворотом кругом, в чередовании с небольшой паузой.
Подвижная игра «Совушка» .

Занятие 15
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через
шнуры; в равновесии; в прыжках.
Обще развивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках вниз.
Поднять кубики в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики вниз. Поднять кубики в стороны,
наклон вперед, поставить кубики у носков ног; выпрямиться, убрать руки за спину; наклон
вперед, взять кубики, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку в сторону, вернуться в исходное положение (6 раз).
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4. И. п. - ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, вынести кубики вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков (3-4 раза).

Занятие 16
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через
шнуры; в равновесии; в прыжках.
Обще развивающие упражнения с кубиками.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках вниз.
Поднять кубики в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное положение (5-6
раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики вниз. Поднять кубики в стороны,
наклон вперед, поставить кубики у носков ног; выпрямиться, убрать руки за спину; наклон
вперед, взять кубики, вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку в сторону, вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, вынести кубики вперед;
подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубиков (3-4 раза).
Август

Занятие 17
Задачи.
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом.
Обще развивающие упражнения.
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, руки опустить вниз. Руки вверх, руки к
плечам; руки вверх; вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед,
коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное
положение (5 раз).
3. И. п. - ноги на ширине ступни, руки за голову. Присесть, руки вперед; подняться,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Руки в стороны;
наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; вернуться в исходное положение.
То же влево (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги вместе, руки на пояс. Прыжком ноги врозь, прыжком ноги
вместе. Выполняется под счет воспитателя 1-8, пауза, повторить еще 2 раза.
Подвижная игра «Кролики».
Игра малой подвижности.

Занятие 18
Задачи.
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом.
Обще развивающие упражнения.
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1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, руки опустить вниз. Руки вверх, руки к
плечам; руки вверх; вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед,
коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное
положение (5 раз).
3. И. п. - ноги на ширине ступни, руки за голову. Присесть, руки вперед; подняться,
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Руки в стороны;
наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; вернуться в исходное положение.
То же влево (6 раз).
5. И. п. - стойка ноги вместе, руки на пояс. Прыжком ноги врозь, прыжком ноги
вместе. Выполняется под счет воспитателя 1-8, пауза, повторить еще 2 раза.
Подвижная игра «Кролики».
Игра малой подвижности.
Игровые упражнения с мячом.

3анятие 19
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить прыжки в длину с места, метание на дальность.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.
Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
3. И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо,
«уронить» мяч у ноги справа, поймать мяч. ТО же влево (6 раз). 4. И. п. - стойка на
коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг туловища, помогая руками, в обе стороны (по
3 раза в каждую сторону). 5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на
полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг мяча (2 раза).
.
Подвижная игра «Совушка».

3анятие 20
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить прыжки в длину с места, метание на дальность.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.
Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
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3. И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо,
«уронить» мяч у ноги справа, поймать мяч. ТО же влево (6 раз). 4. И. п. - стойка на
коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг туловища, помогая руками, в обе стороны (по
3 раза в каждую сторону). 5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на
полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг мяча (2 раза).
Подвижная игра «Совушка».

3анятие 21
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить прыжки в длину с места, метание на дальность.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.
Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
3. И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо,
«уронить» мяч у ноги справа, поймать мяч. ТО же влево (6 раз). 4. И. п. - стойка на
коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг туловища, помогая руками, в обе стороны (по
3 раза в каждую сторону). 5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на
полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг мяча (2 раза).
Подвижная игра «Совушка».

Занятие 22
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить прыжки в длину с места, метание на дальность.
Обще развивающие упражнения с мячом.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.
Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч, вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках. Наклониться,
прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6
раз).
3. И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо,
«уронить» мяч у ноги справа, поймать мяч. ТО же влево (6 раз). 4. И. п. - стойка на
коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг туловища, помогая руками, в обе стороны (по
3 раза в каждую сторону). 5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на
полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг мяча (2 раза).
Подвижная игра «Совушка».

Занятие 23
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге
врассыпную; в равновесии, в прыжках.
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Общеразвuвающuе упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках вниз, хват рук с боков.
Обруч вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Присесть, обруч вперед;
вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч у груди. Обруч вверх, наклониться,
коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поворот вправо (влево), обруч в
сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в
обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза).
Подвижная игра «Автомобили».
Игра малой подвижности.

Занятие 24
Задачи.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге врассыпную; в
равновесии, в прыжках.
Общеразвuвающuе упражнения с обручем.
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках вниз, хват рук с боков.
Обруч вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5 раз).
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Присесть, обруч вперед; вернуться
в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч у груди. Обруч вверх, наклониться,
коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поворот вправо (влево), обруч в
сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в
обе стороны в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза).
Подвижная игра «Автомобили».
Игра малой подвижности.

2.3.Планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной
неделе

Базовый вид деятельности

Средняя группа

Физическая культура в помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

1 раз в неделю

ФЭМП
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Развитие речи

1 раз в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

Итого

10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно

Образовательная деятельность
Перечень основных форм образовательной деятельности. Виды
деятельности
Формы организации деятельности.
 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, хороводные, игры-забавы).
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 Дидактические игры.
 Праздники, развлечения, досуги.
 Игры.
 Чтение.
 Беседы.
 Наблюдения.
 Экскурсии.
 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений
искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона.

2.4.

Формы взаимодействия ДОУ с родителями.

Приоритетная роль семьи в формировании разносторонней личности
ребѐнка и отчѐтливо обозначена в законодательных документах
международного и отечественного уровнях: в Конвенции о правах ребѐнка,
Конституции Российской Федерации, Законе «Об образовании», Семейном
кодексе. В этих документах закрепляется первоочередное право родителей на
воспитание детей, обозначена роль других социальных институтов, которые
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную
деятельность семьи. Перечисленные выше проблемы свидетельствуют о том,
что семья по ряду причин не всегда справляется со своими функциями и
первым учреждением, с которым начинает контактировать семья и которое
может усилить ее воспитательно- социализирующую функцию, оказать
необходимую педагогическую помощь, является дошкольное учреждение.
Специалистам хорошо известен многократно доказанный факт, что семья и
детский сад как первичные социально–воспитательные институты способны
обеспечивать полноту и целостность социально–педагогической и культурно–
образовательной среды для жизни, развития и самореализации ребенка.
Главный эффект их успешного влияния не в дублировании, не в замене
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социальных функций одного института воспитания другим, а в гармоничном
дополнении друг друга. Педагогам детского сада важно, чтобы родители не
только владели педагогической информацией, но умели грамотно
использовать ее при воспитании ребенка, учитывая его индивидуальные
особенности. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, одной из
основных задач является создание благополучной социальной среды, на
основе тесного сотрудничества всех участников воспитательного процесса,
для решения такой задачи необходимо создание принципиально новых
условий взаимодействия. Однако на деле очень часто встречаются трудности.
Требования по организации взаимодействия с родителями. Подчеркнуто, что
одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество
Организации с семьѐй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития. Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не
принадлежит
привилегия
указывать,
контролировать,
оценивать.
Взаимодействие - предоставляет собой способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и
семья должны стремиться к созданию единого пространства развития
ребенка. Задача детского сада - «повернуться» лицом к семье, оказать ей
педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых
подходов в воспитании ребенка. Принципы взаимодействия ДОУ с
родителями
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный
настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором
строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя
с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет
отношение семьи к детскому саду в целом.
2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в
работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен
чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь и пригодится
человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо
ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители в
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большинстве своем люди грамотные законодательно, осведомленные и,
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня
вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь
. 4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по
работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в
этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между
собой мероприятий.
5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме
развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему,
быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.
Условные группы родителей Родители – лидеры, которые умеют и с
удовольствием участвуют в воспитательно-образовательном процессе, видят
ценность любой работы детского учреждения. Активные участники
педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей.
Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой
мотивации. Заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью
специалистов. Родители – критические наблюдатели - равнодушные,
живущие по принципу «меня воспитывали так же». Формы общения с
родителями Коллективные - подразумевают работу со всем или большим
составом родителей ДОО (группы). Это совместные мероприятия педагогов и
родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. Наглядноинформационные- играют роль опосредованного общения между педагогами
и родителями. Нетрадиционные родительские собрания: Аукцион (мозговой
штурм). Родительское собрание проходит в форме предложения полезных
советов по выбранной теме. Душевный разговор. Это собрание рассчитано не
на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы:
агрессивность, проблемы в общении со сверстниками, если ребенок – левша,
если он плохо справляется с развивающими заданиями и т.п. Мастер – класс.
Это собрание, на котором родители демонстрируют свои достижения в
области воспитания и образования детей. Мастер – класс может быть как
теоретическим, так и практическим. Педагоги и психологи могу обучать
родителей приемам закаливания, массажа, рисованию, лепке, аппликации и
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т.п. Педагогический консилиум. Это собрание, на котором обсуждаются
проблемы воспитания и образования, чтобы выбрать наиболее подходящие
методики, игры, занятия, соответствующие разному возрасту детей. На это
собрание следует пригласить старшего воспитателя, специалистов,
работающих в ДОУ. Тренинг и игровые практикумы, в том числе тренинг
детско-родительских отношений. Он проводится с целью улучшения
внутрисемейных отношений при участии психолога. Информационнопросветительские красочные плакаты и ширмы предназначены для
оформления уголков приемной комнаты ДОО Позволяют: - осуществить
целенаправленную работу с родителями по определенной теме; -обеспечить
эффективное взаимодействие ДОО и семьи; Важные моменты: Все
материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть
эстетично оформлены. Содержание необходимо регулярно обновлять, иначе
родительский интерес к этой информации быстро пропадет. Оформление
выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной
бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы). Содержание
предлагаемого материала должно быть действительно интересно
большинству родителей. Переписка педагогов и родителей записка –
письменное сообщение, выраженное в краткой и лаконичной форме.
«Почтовый ящик», «Телефон доверия» сбор вопросов, предложений, советов
от родителей . «Электронная почта» это переписка между двумя и более
пользователями сети. Благодарственное письмо – обращение с
благодарностью за помощь в организации и проведении каких-либо
мероприятий в детском саду Дневник взаимодействия детского сада и семьи
– активная форма взаимодействия между садом и семьей. При использовании
письменного слова важно придерживаться следующих правил: ориентироваться на особенности каждой отдельно взятой семьи; - не
подменять перепиской живое общение с родителями; - сочетать письменные
формы общения с семьей с другими формами (причем, как
индивидуальными, так и коллективными). Воспитательные функции семьи и
ДОУ различны, но для всестороннего развития личности ребѐнка необходимо
их взаимодействие. Главным условием преемственности является
установление доверительного делового контакта между семьей и детским
садом. Разнообразные формы взаимодействия помогают родителям из
«зрителей» и «наблюдателей» становится активны ми участниками
образовательного и воспитательного процесса детей.
Детский сад – первый социальный институт, первое воспитательное
учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их
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систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы
родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребёнка. И именно от
качества работы дошкольного учреждения зависит уровень педагогической
культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания
детей.
Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – привлечь
родителей к педагогическому взаимодействию с ребёнком, уйдя при этом от
скучных шаблонов.
К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы
детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать
традиционными. Условно
их
можно
разделить
на
следующие
группы: индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные.
Коллективные формы:
- родительские собрания (общие, групповые) - форма организованного
ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания
детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи;
- конференции;
- круглые столы;
- экскурсии по ДОУ с целью
специалистами, профилем и задачами ДОУ.

ознакомления

родителей

со

Индивидуальные формы:
- педагогические беседы с родителями;
- тематические консультации (проводятся специалистами);
- заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов родителей;
- посещение семьи ребенка;
- переписка с родителями, индивидуальные памятки.
Наглядно-информационные формы:
- записи бесед с детьми;
видеофрагменты
организации
деятельности, режимных моментов и занятий;

различных

видов

- фотографии;
- выставки детских работ;
- стенды, ширмы, папки-передвижки.
Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура,
содержание, эффективность описаны во многих научных и методических
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источниках. Рассмотрим каждую из предложенных групп подробнее.
Индивидуальная форма - одна из наиболее доступных форм
установления связи с семьей. Предназначены для дифференцированной
работы с родителями воспитанников, к ним, прежде всего, относятся беседы
с родителями, консультации, направленные на педагогическое просвещение.
Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание,
посещение семьи. Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому
или иному вопросу; ее особенность - активное участие и воспитателя и
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и
педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям,
сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели
получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по
возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны
получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника.
Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям.
Консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей.
Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным
вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его
психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная
их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и
оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их
лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или
большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия
педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.
К коллективным формам относятся родительские собрания (групповые 3-4
раза в год и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце
года), групповые конференции, консультации, «Круглые столы» и др.
Групповые родительские собрания - это действенная форма работы
воспитателей с коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Повестка дня
собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей.
Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого
следует уходить и лучше вести диалог с использованием методов
активизации родителей. В то же время, собрания, как общие, так и групповые
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оставляют родителей в роли пассивных слушателей и исполнителей.
Воспитатели проводят эти формы работы в соответствии с интересующей их
темы. Время на родительские выступления и вопросы отводится в конце
собрания, хаотично, без подготовки. Это также дает недостаточный результат.
Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они
играют роль опосредованного общения между педагогами и родителями. К
ним относятся родительские уголки, тематические выставки стенды, ширмы,
папки-передвижки, которые знакомят родителей с условиями, задачами,
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую
помощь семье.
Таким образом, анализ традиционных форм работы с семьей показывает, что
ведущая роль в организации работы с семьей отводится педагогам. При
добросовестном выполнении они полезны и необходимы до сих пор. В то же
время, следует отметить, что в современных условиях эти формы работы
больших результатов не дает, т.к. невозможно разглядеть проблемы каждой
семьи индивидуально. Беседы, консультации в основном исходят от
воспитателей и ведутся в том направлении, которое кажется необходимым
им, запрос от родителей идет редко. Наглядная пропаганда, чаще всего,
оформляется педагогами в виде стендов, тематических выставок. Родители
знакомятся с ней чисто механически, когда забирают детей домой из группы.
Посещение же семьи воспитателем для выяснения общих условий семейного
воспитания в последнее время вызывает недовольство родителей по причине
ухудшения экономического положения семей.
В настоящее время российское дошкольное образование переживает
переломный период. Повод для грядущих перемен – это изменения в законе
«Об образовании в Российской Федерации» и сопутствующий ему
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
Новые задачи, встающие перед ДОУ, предполагают его открытость, тесное
сотрудничество и взаимодействие с родителями и другими социальными
институтами, превращающими детский сад на современном этапе в
открытую образовательную систему с более гибким и свободным процессом
обучения.
Новые задачи диктуют и новые формы взаимодействия с родителями:
- «Круглый стол» по любой теме;
- собеседование, диагностика, тесты, опросы на любые темы, анкетирование;
- интервью с родителями и детьми на определенные темы;
- тематические выставки;
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- консультации специалистов;
- устный журнал для родителей;
- семейные спортивные встречи;
- почта и телефон доверия;
- конкурс семейных талантов;
- семейные проекты «Наша родословная»;
- открытые занятия для просмотров родителей;
- интеллектуальные ринги для детей и родителей;
- контрольные для родителей;
- аукцион секретов воспитания;
- портфолио семейного успеха;
- Родительская гостиная.
Преимущества новой системы
неоспоримы и многочисленны.

взаимодействия

ДОУ

с

семьей

Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей
на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что
ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время
никак не повредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения
по взаимодействию с ребенком. Педагоги , в свою очередь, заручаются
пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. А в
самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется
это взаимодействие.
Учет индивидуальности ребенка. Педагог постоянно поддерживая
контакт с семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и
учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению
эффективности педпроцесса.
Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в
дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании
ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на
себя ответственность за воспитание ребенка.
Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального
общения, нахождение общих интересов и занятий.

семейного

Возможность реализации единой программы воспитания и развития
ребенка в ДОУ и семье.
Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что
было нереально при использовании традиционных форм работ с родителями.
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Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный
подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями.
При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается
избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей.
Важные моменты:
- все материалы для ознакомления должны быть эстетически
оформлены;
- содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский
интерес к этой информации быстро пропадет;
- оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей
(текст на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы);
- содержание предполагаемого материала должно быть действительно
интересно большинству родителей.
Работа с родителями – это процесс общения разных людей, который не
всегда проходит гладко. Сегодняшние родители внимательно отнесутся к
консультации специалиста: психолога, логопеда, врача. Но, когда дело
доходит до воспитания, многие считают себя грамотными в этих вопросах,
имеют свое видение проблемы и способы ее решения, не принимая во
внимание опыт и образование воспитателя. Для предупреждения таких
ситуаций администрация дошкольного учреждения с первых дней
пребывания ребенка в детском саду должна поддерживать авторитет
педагога, демонстрировать, что она высоко ценит его знания, умения, навыки
и педагогические достижения.

Вывод:
Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять поразному. Важно только избегать формализма. Для того, чтобы спланировать
работу с родителями, надо хорошо знать отношения в семье своих
воспитанников. Поэтому, начинать необходимо с анализа социального
состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском
саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет
правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной,
подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА
2020-2021г .
МЕСЯЦ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Совместная подготовка к
Нацелить, приобщить родителей к
Воспитатели,
учебному году
активной, совместной работе в новом
Родители
Фото вернисаж «Воспоминания о учебном году
лете!».
Поделиться воспоминаниями о лете,
Родители, дети.
заинтересовать лучшими местами отдыха Воспитатели,
Беседа с родителями «Начинаем на следующий год.
родители
учиться вместе!».
Ознакомление родителей с планом на год.
Индивидуальная работа:
Привлечение родителей к участию во всех воспитатели
анкетирование «Пожелания на мероприятиях, обмен мнениями о делах
Родители
год!»
группы прошлого года и рекомендации
Совместный труд родителей с
родителей на этот год.
Воспитатели,
детьми по уборке листвы на
Выявление запросов, интересов и
Родители
участке.
пожеланий при организации
Выставка работ ко дню города образовательных и воспитательных услуг в Воспитатели
Пятигорска.
МДОУ.
Сблизить членов семьи в совместной
Воспитатели,
Родительское собрание
работе.
родители, психолог
«Путешествие в страну знаний Ознакомление родителей с
продолжается, или только
нетрадиционными техниками в рисовании,
вперёд!»
развивать желание познакомиться с
деятельностью в детском саду.
Воспитывать интерес и сплочённость.
Расширение взаимодействия
между воспитателем и родителями;
моделирование
перспектив взаимодействия на новый
учебный год; повышение педагогической
культуры родителей. Познакомить
родителей с задачами и особенностями
образовательной работы, задачами ДОУ на
новый уч.год
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О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Беседа с родителями: «Развитие Помочь родителям лучше разбираться в
ребенка 4-5 лет»
возрастных и индивидуальных
Анкетирование «Семья и детский особенностях детей 4-5 лет.
сад – единое образовательное
Продолжать привлекать родителей к
пространство»
совместной работе семьи и детского сада
Выставка поделок из природного Привлечь родителей к экологическому
материала «Осенняя фантазия». воспитанию детей, совместному труду;
Оформление наглядно –
сплочение в общем деле
текстовой информации: «Если
хочешь быть здоровым –
Ознакомление родителей с приемами
закаляйся!»
профилактики простудных заболеваний в
Оформление папки-передвижки осенний – зимний период
«Азбука для родителей»
Дать рекомендации родителям о способах
воспитания детей.

Воспитатели,
Родители.
Воспитатели
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели
родители
Воспитатели

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Консультация: «Что делать если Дать рекомендации родителям о способах
ребенок не хочет убирать за
воздействия на ребенка
собой игрушки»
Активизация родителей в работе у группы
Оформление альбома с участием детского сада, развитие позитивных
родителей «Стихи, потешки –
взаимоотношений работников ДО и
помощники в воспитании детей» родителей.
День добрых дел «Наши
Привлечь родителей к нравственному
меньшие друзья!»
воспитанию детей, совместному труду;
Фотовыставка «Бабушка и я,
сплочение детского и взрослого
лучшие друзья» (к дню пожилого коллектива.
человека)
Активизация родителей в работе у группы
Оформление папки-передвижки детского сада, развитие позитивных
«Поздняя осень»
взаимоотношений работников ДО и
Конкурс совместных творческих родителей.
работ с детьми ко дню матери «С Расширить представление детей и
папой мы рисуем маму…»
родителей о времени года «осень»
Вовлечение родителей в детскую
деятельность, раскрытие творческих
способностей и воображения детей;
расширение работы с родителями
воспитанников.

Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели
Воспитатели,

Консультация « Развитие
представлений о цвете, форме,
величине посредством
развивающих игр».

Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели,
родители

Д
Е
К
А
Б
Р

Круглый стол «Воспитываем

Дать углублённые знания о
математических развивающих играх,
презентация воспитателем авторского
перспективного плана по совместной
деятельности с детьми.
Познакомить с наилучшими способами
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Н
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добротой». Родительский форум
«Поговорим о нравственности».
Родительское собрание
«Игрушка-анти-игрушка. Как
наши дети играют».
Фоторепортаж в рубрике
«Делимся семейным опытом!»,
«Как организовать выходной
день с ребенком”.
Конкурс новогодних открыток и
газет «Чудеса своими руками!»
Праздничный новогодний
карнавал «Здравствуй, Новый
год!».
Папка передвижка «Зима и
зимние приметы».
Совместная работа с родителями
и детьми «Наш волшебный
городок».

общения, наказания, поощрения детей,
Воспитатели,
разъяснения им норм нравственности.
родители, дети
Обсудить домашние проблемы в общении с Воспитатели,
детьми, предложить помощь на дому.
родители, дети.
Дать родителям знания о значении игры в Воспитатели.
развитии ребенка; заинтересовать
Воспитатели,
проблемой; приобщить к игре ребенка в родители, дети.
условиях семьи; вооружить родителей
знаниями о целесообразном
педагогическом подборе игрушек.
Поделиться опытом в воспитании своих
детей, привлечь родителей к активной
совместной деятельности в группе.
Приобщить малоактивных родителей к
совместной групповой деятельности, дать
возможность всем семьям проявить
творчество, воспитывать желание
порадовать всех на празднике,
сплочённость.
Развивать желание проводить активно
совместные праздники, получать
удовлетворение от подготовленных общим
коллективом развлечений, воспитывать
сплочённость. Приобщение к участию, в
украшение группы, зала.
Расширить представление детей и
родителей о времени года «Зима».
Привлечь родителей к совместной
деятельности в постройке снежного
городка на участке, активизация
творчества родителей и детей.
Марафон «Добрых дел
Приобщить родителей к трудовому
Воспитатели,
мастера!».
воспитанию детей, развивать желание
родители, дети.
Консультация: «Детские
сделать как можно больше полезных дел Воспитатели,
истерики»
для других. Ведение календаря добрых дел, Психолог
Устный журнал «Роль сюжетной разъяснения родителям важности
Воспитатели
игры в развитии детей
всеобщего участия в марафоне для детей, Родители,
дошкольного возраста».
ответы на родительские вопросы, решение воспитатели,
Театрализованная деятельность - с родительским комитетом наград.
муз. руководитель.
презентация театров. «Вечера в Помочь родителям определить причины
Воспитатели, дети.
семейной гостиной!».
появления истерики у детей и способы их
Информация: «Влияние
решения
театрализованной игры на
формирование личностных
Познакомить родителей с разновидностью
компетенций ребенкаигр – сюжетно – ролевой, и дать знания об
дошкольника», «Зачем ребенку её ведении, материалах, задачах.
кукольный театр?».
Приобщение семей к театру, развивать
Выставка рисунков «Игрушка
желание познакомиться с театральной
моего ребенка»
деятельностью в детском саду.
Воспитывать интерес и сплочённость.
Сблизить членов семьи в совместной
работе.
Приобщать родителей к созданию
предметно-пространственной развивающей
среды
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Консультация: «Как провести
Помочь родителям организовать досуг
выходной день с детьми»
детей, обострить восприятие детей
Индивидуальная беседа «Зимние Познакомить родителей с травмами детей
травмы»
на улице в зимнее время.
Фотовыставка «Лучше папы
Включение родителей в совместную
друга нет».
деятельность.
Папка-передвижка «Азбука
Обогащать педагогическое умение
общения с ребенком»
родителей новыми приемами в общении с
Родительское собрание
ребенком
«Здоровье детей в наших руках.» Донести до родителей о том, насколько
Физкультурное развлечение
«важно приобщать детей к здоровому
Мой папа – самый лучший».
образу жизни.
Приобщение семей к здоровому образу
жизни, активному отдыху, спорту.
Включение родителей в совместную
деятельность.

М
А
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«Книга – лучший друг детей»
Привлекать родителей и детей к
Родители,
(посвященный неделе детской
совместным семейным чтениям детской воспитатели,
книги)
дошкольной литературы, воспитывать
дети
Развлечение « Мамочки роднее любовь к книге, формировать желание к
Родители,
нет». Тематическая выставка
совместным походам и экскурсиям
воспитатели,
семейных поделок «Золотые
Привлечь пап и детей к оформлению
дети
руки наших мам».
выставки – поздравления к 8 марта.
Родители,
Оформление семейных фотогазет Воспитывать желание делать подарки,
воспитатели, дети
«Мы — мамины помощники»
проявлять творчество.
Воспитатели
Оформление папки-передвижки Раскрыть умение родителей изготавливать Родители,
«Детские конфликты»
поделки из бросового материала
воспитатели, дети
Совместное создание в группе ;воспитывать желание приносить детям
огорода. (посадка лука)
радость, воспитывать удовлетворение от
совместной работы
Дать рекомендации родителям о способах
разрешения детский конфликтов
Приобщить родителей к созданию в группе
огорода, знакомству детей с растениями,
уходу за ними.
День смеха. Наглядная
Продолжать приобщать родителей к
Воспитатели муз руко
информация: от детей «Смешная активной жизни в группе и умению
водитель
газета!», «Смешинки от детей!». совместно с детьми проводить отдых,
Воспитатели
Консультация «Дисциплина на праздники.
Родители
улице – залог безопасности»
Знакомство с требованиями программы
Музыкально–спортивный
воспитания и обучения в детском саду по Родители, воспитапраздник на улице вместе с
правилам дорожного движения разработка тели, дети, муз
родителями: "Весну встречаем - методического обеспечения.
руководитель
здоровьем тело наполняем!".
Развивать желание у родителей
Родители, воспитаНедельная акция «Зачем
участвовать в групповых делах и
тели, дети
человеку детство?». Устный
развлечениях, воспитывать
Воспитатели
журнал для родителей с
заинтересованность и инициативу.
Воспитатели
просмотром видео с
Познакомить родителей со значением
обсуждением высказываний
периода детства в развитии личности;
известных отечественных
Задуматься об особенностях и
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Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели
Родители,
воспитатели,
дети

педагогов. Выставка «Наши
таланты».
Оформление папки-передвижки
«Весна»

М
А
Й

И
Ю
Н
Ь

закономерностях развития ребёнка
дошкольного возраста; Научить родителей
видеть основные закономерности развития
ребёнка. Привлекать внимание родителей к
детской субкультуре.
Индивидуальная
Расширить представление детей и
беседа «Рассмотрим картинку
родителей о времени года «весна»
вместе»
Дать рекомендации родителям о способах
рассматривания картинок вместе с
ребенком, способах развития речи ребенка
Дружеская встреча "Моя семья – Провести весёлый праздник с участием
Родители, воспиталучше всех" (Совместный
мам, пап, порадовать их детскими песнями, тели, дети
игровой досуг).
танцами, совместными играми,
Воспитатели
Итоговое родительское
воспитывать чувство гордости к родным. Родители, воспитасобрание: "Как повзрослели и
Дать информацию об успехах детей на
тели
чему научились наши дети за
конец учебного года, подготовить
Родители, воспитаэтот год. Организация летнего
родителей к началу следующего года. Дать тели
отдыха детей".
возможность обдумать и предложить
Воспитатели
Семейная акция «Мы выходим на новые виды деятельности на следующий Воспитатели
субботник»
год.
Круглый стол «Азбука общения с Привлечь родителей к подготовке летнего
ребенком»
оздоровительного участка
Памятка «Безопасность ребенка в Обогащать педагогическое умение
быту»
родителей новыми приемами в общении с
Анкетирование «Что вы ждете от ребенком
детского сада в будущем году?» Нацелить родителей проявлять особое
внимание к особенно подвижным детям в
весенний пожароопасный период по их
безопасному поведению
Выявить у родителей их
удовлетворенность работой детского сада
Папка передвижка «Лето»
Расширить представление детей и
Воспитатели
Беседа «Закаливание летом»
родителей о времени года «Лето»
Воспитатели
Консультация «Игры с песком
Дать представление о формах закаливания Воспитатели
дома»
в летний период времени , о солевом
Воспитатели
Практикум для родителей по
закаливании, о солнечных ваннах.
родители
летнему отдыху детей «Когда мы Дать рекомендации родителям о способах Воспитатели,
вместе отдыхаем!».
игры с песком в летнее время
родители
Оформление наглядной
Воспитывать желание проявлять участие в
агитации в группах «Уголок для жизни детей летом, творческую
родителей»: «Что должен знать и активность, внимание.
уметь выпускник группы раннего Привлечь к проблемам группы, оснащению
возраста». «Как организовать
прогулочным материалом, воспитывать
летний отдых детей».
желание проявлять участие, творческую
активность.

2.5.План проведения выставок, смотров, конкурсов семейного
творчества детей и родителей
на 2020 – 2021 учебный год
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание

Срок
Ответственные
проведения
сентябрь
воспитатели групп

Смотр-конкурс детских рисунков «Мой самый лучший
детский сад»
Конкурс открытки и поздравления «Мой любимый
воспитатель» (ко Дню дошкольного работника)
Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества октябрь
«Краски осени»
Творческий конкурс, посвященный «Дню матери» «Мама, ноябрь
сколько в этом слове…»
Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия»
декабрь
Конкурс «Визитная карточка группы» (видеоролик)
Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж,
иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов и др.)
Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы
всякие важны» (разнообразная техника).

воспитатели групп
воспитатели групп
Воспитатели групп

январь
февраль

воспитатели групп
воспитатели групп

март

воспитатели групп

9

Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-экспериментальной
деятельности в группе» (уголок экспериментирования)
10 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж»
апрель
11 Смотр-конкурс «Проектная деятельность в ДОУ»

воспитатели групп

12 Выставка коллективных детских работ, посвященных «Дню май
победы»
13 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором мы
живем» (ко Дню защиты детей)
14 Фотовыставка «Улыбки детей»
июнь

воспитатели групп

15 Участие в муниципальных, республиканских,
всероссийских, международных конкурсах

воспитатели групп

В течение
года

воспитатели групп
воспитатели групп

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Виды организованной деятельности.

Количество Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование элементарных
математических представлений. Формирование целостной картины мира
( Коммуникация) 2 Речевое развитие..( Чтение художественной литературы )
1 Художественно – эстетическое развитие. Художественное
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творчество...Рисование Лепка Аппликация Музыка. 1 /0,5 /0,5 2 Физическое
развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 Социально – коммуникативное
развитие (Труд, безопасность) в ходе интеграции Общее количество 10

комплексно-тематическое планирование работы с детьми
на учебный год.

Тема

Период

Варианты итоговых
мероприятий

Мониторинг

1 – 12
сентября

Заполнение персональных
карт развития детей

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!

Вызвать у детей радость от
возвращения в детский сад. Продолжать
знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила
14 – 30
поведения в детском саду,
сентября
взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в ходе
игр (если дети уже знакомы, помочь
вспомнить друг друга). Формировать
дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Осень
Урожай
Труд людей

Развернутое содержание работы

Расширять представления детей об
осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах, Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
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Развлечение для детей,
организованный
сотрудниками детского сада с
участием родителей. Дети в
подготовке не участвуют, но
принимают активное участие
в развлечении (а подвижных
играх, викторинах).

Праздник «Осень".
Выставка детского
творчества.
Путешествие в осенний лес
Беседе «Надо ли учиться
говорить»

Мои любимые предметы
Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой.

Вот поезд наш едет, колеса
стучат
Посмотри в окошко

Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.

В гостях у кролика
Звуковая культура речи: с-сь
Что нам осень принесла?

Я и моя семья

Формировать начальные представления 1-15 октября
Открытый день здоровья.
о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я. Формировать
элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.
16 октября
Развивать гендерные представления,
— 4 ноября
Формировать умение называть свое
имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице.
Развивать представления о своей семье.

Спортивное развлечение.
Лепка из природного
материала
Тучи по небу бежали
Три поросенка. Счет до трех

Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами,

Мой дом, мой
поселок
Животные
Растения

Новогодний
праздник

Знакомить с родным городом
Пятигорском, его названием,
основными достопримечательностям и
рассказать о Курортной зоне .Знакомить
с видами транспорта, в том числе с
9.11-23.11
городским, с правилами поведения в
городе, с элементарны ми правилами
дорожного движения. Знакомить с
«городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса). Закрепить
знания детей о овощах и фруктах (цвет,
вкус, форма); о домашних и диких
животных (повадки, среда обитания,
способ кормления передвижения)
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
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Сюжетно ролевая игра по
правилам дорожного
движения.
Заюшкин огород
Звук –з, зь
Мышь и воробей
Число 4
ЗКР-звук ц
Сливы и лимоны

15 ноября — Новогодний утренник.
31 декабря

Рисование по замыслу
Открытое занятие «Три
поросенка»
Рассказывание по картине
Петрушка идет рисовать

познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Мамин день

Закрепить знания детей о сезонной
одежде, - учить выбирать ткань,
рисунок, форму выкройки.
Пополнение активного и пассивного
словаря.

Концерт «Очень мамочку
люблю»
Декоративное рисование
«Украсим свитер»
Составление рассказа об
игрушке
Почему растаяла снегурочка
Буклет «Безопасный новый
год»
Кто в каком домике живет
Вырежи и наклей елку
Девочка в зимней одежде
Новогодние открытки
Заучивание стихотворение о
зиме

Расширять представления о зиме.
1-31 января
Знакомить с зимними видами спорта,
Формировать представления о
безопасном поведении зимой,
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в
погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц). Формировать первичные
представления о местах, где всегда
зима.
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Праздник «Зима»
Выставка детского
творчества.
Стайка снегирей на ветках
рябины
В гости к деду природоведу
Маленькой елочке холодно
зимой
Лепка «Птичка»
Рисование. Развесистое
дерево
Девочка в длинной шубке

Знакомство с цифрой 6

День
Защитника
Отечества

Осуществлять патриотическое
Праздник, посвященный Дню
воспитание. Знакомить детей с героями
защитника Отечества.
войны Ставропольчанами. Знакомить с
Рассматривание кролика
«военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Посадка лука
Формировать первичные гендерные
1-23 февраля
представления (воспитывать в
Украсим полоску флажками
мальчиках стремления быть сильными,
Лепка «Хоровод»
смелыми, стать защитниками Родины).
Аппликация «Летящие
самолеты»

Закрепить умение работать ножницами,
знакомство с живыми объектами

8 марта

Знакомство
с народной
культурой и
традициями

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
24 февраля
продуктивной, музыкально
— 8 марта
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Расширять представления о народ ной
игрушке (дымковская игрушка,
матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать

Праздник «8 Марта»
Выставка детского
творчества.
Мир комнатных растений
Расцвели красивые цветы
Букет в подарок
ЗКР : звук ч

Фольклорный праздник.
9-31 марта
Выставка детского

творчества.
Использовать фольклор при организации
всех

Мини – викторина по сказкам
К. Чуковского
Украсим платье кукле

видов
детской деятельности

Составление рассказов по
картине
Лепка «Козленочек»
В гости к хозяйке луга
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Праздник «Весна».
Выставка детского творчества.

Весна

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту
весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях 1-20 апреля
(изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).

Незнайка и посуда
Экологическая тропа
Читаем детям сказки
Сказочный домик
Мисочка для трех медведей

Расширять представления о

ЗКР : звуки л, ль
Аппликация «Загадки»

Мое любимое солнышко
Праздник «Лето».

Лето

Расширять представления детей о лете,
о сезонных изменениях (се зонные
изменения в природе, одежде людей, на 1-20 мая
участке детского сада).

Празднично украшенный дом
Блюдце с зерном
Волшебный сад
Растения весной
Как растут овощи и

Формировать элементарные
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное
отношение кприроде, умение замечать
красоту летней природы.
Монито-ринг

Диагностика знаний детей по итогам
учебного года

фрукты
День победы
ЗКР : звуки р, рь литературный
калейдоскоп

20 – 30 мая

Заполнение персональных карт
развития детей

В летний период детский сад
Лето

1 июня —
работает в каникулярном режиме
31 августа
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Подвижные игры на свежем
воздухе.

2.7. План праздников и развлечений в МДОУ ДЕТСКОМ САДУ №20 «
КРАСНАЯ ШАПОЧКА» на 2020-2021 г..
СЕНТЯБРЬ
1. «Здравствуй детский сад!» Развлечение
(все возрастные группы) - рисование на асфальте
2. «Город мой родной» Музыкальное развлечение
(старшие, подготовительные группы)
3. «С Днем рождения, любимый город!» Спортивное развлечение
(2 младшие, средние группы)
4. «Красный, желтый, зеленый» Музыкальное развлечение по ПДД
(младшая, средняя, старшие группы)
5. «Мой город Пятигорск!» - конкурс поделок ко Дню города.
ОКТЯБРЬ
1. Осенние праздники во всех группах:
«Осенние встречи» - 1 мл. группа
«Веселый зонтик» - 2мл.группа
«В осеннем лесу» - средняя группа
«Праздник осенних красок» - старшие группы
«Дары осени» - подготовительные группы
2. «Дары природы» - конкурс поделок семейного творчества.
Ноябрь
1. КВН «А ну-ка мамы!» К международному Дню матери.
(старшие, подготовительные группы)
ДЕКАБРЬ
1. «Новогодние празднования»
Музыкальное развлечение: «Как-то раз под Новый год…»
(все возрастные группы)
2. «Новогодние чудеса», «Рождество на пороге» - Конкурс – выставка
ЯНВАРЬ
1. «Зимняя олимпиада» Спортивное развлечение (сред., старш.,
подгот. группы)
2. «Ночью и днем – осторожно с огнем» - Конкурс – выставка
семейного творчества
ФЕВРАЛЬ
1. «По дороге знаний» - Интеллектуальная олимпиада для
дошкольников
2. «Наша армия сильна!» Спортивное развлечение
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(старшие, подготовительные группы)
3. «День Защитников Отечества» Музыкальное развлечение
(2 мл., сред. группы)
4. «Сказка, сказка - приходи!», «Будем в армии служить!» - Конкурс
– выставка
МАРТ
1. «Масленица - широкая боярыня» Музыкальное Развлечение
2. «Мама-солнышко мое» Праздничные утренники (все возрастные
группы)
3. «День земли» Спортивное развлечение
АПРЕЛЬ
1. «Праздник здоровья» Спортивное развлечение (2мл., сред. группы)
2. «Сильным, ловким вырастай!» Спортивный квест: «Сильным,
ловким вырастай!» (старшие, подготовит. гр.)
3. «Пасхальная радость» - конкурс – выставка
4. «Нам дороги эти позабыть нельзя!» - концерт, посвященный Дню
победы.
МАЙ
1. «Безопасные дороги-детям» Спортивное развлечение по ПДД
2. «До свиданья, детский сад...» Выпускные утренники
ИЮНЬ
1. «День Защиты детей». Конкурс рисунка на асфальте.
2. «Моя Россия!» Музыкальное развлечение (ст. гр., подг.гр.)
3. «Россия – вперед!» Спортивное развлечение (сред.гр.)
ИЮЛЬ
1. «Когда все вместе – то и душа на месте» Спортивный семейный
квест (ст. гр.)
2. «Ах, лето красное!» Музыкальное развлечение (2мл. гр., ср.гр.)
АВГУСТ
1.«До свидания, лето» Спортивный праздник-квест (ст.гр., подг.гр.)
2. «Прощание с летом» Музыкальное развлечение (2мл., сред. группы)
ВОЗМОЖНЫЕ АКЦИИ
1.
«Кормушки для птиц» - из вторичного бросового материала.
2.
«Тематическая Елочная игрушка по профилактике ПДД»
городская акция
3.
«Дорожный знак на Новогодней елке»
4.
«День детской дорожной безопасности»
5.
«Сдай батарейку – спаси Планету!»
6.
Всероссийская семейная акция «На дороге без спешки». Сохрани
жизнь!
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7.

«Бумажный бум» - сдача макулатуры

2.8. Вариативная часть образовательной деятельности. Способы,
методы.
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое
внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету
темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных
предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной
деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети
представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми
сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям,
занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании
самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно
так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей
их взаимодействия и деятельности.
Образовательная работа воспитателя с
детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какойлибо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются,
планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их
создания (организации). -Иначе говоря, это «прямые» образовательные
ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как
занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях –
образовательная: развитие у детей познавательных и творческих
способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий
для овладения детьми определенными действиями. Взаимодействие педагога
с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми».
Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с
другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы:
одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение
конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны
использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации,
преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения
других образовательных задач являются «косвенными».
Взаимодействие
педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного
сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может
использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и
общения с детьми. Это могут быть:
свободная игра детей
ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов (из
примерной программы)
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Образовательная
деятельность
Физическое развитие

Социально
коммуникативное
развитие

познавательное развитие

речевое развитие

Формы и средства реализации Программы.


комплексы закаливающих
процедур(оздоровительные прогулки)



мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи



полоскание рта и горла после еды



воздушные ванны



ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна



контрастные ножные ванны



утренняя гимнастика



Упражнения и подвижные игры во второй половине
дня.

Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы.
развитие трудовых навыков через поручения, дежурства,
навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым;
формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов;


наблюдение,



ситуативные разговоры с детьми;



называние-трудовых действий и гигиенических
процедур,



обсуждения близких детям тем (пользы
закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур),



элементарная опытно-исследовательская
деятельность



создание речевой развивающей среды;



свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях,
при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа
просмотров;
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художественно
эстетическое развитие

Самостоятельная
деятельность детей
физическое развитие:

Социально
коммуникативное
развитие:

познавательное развитие

речевое развитие



поощрение речевой активности детей;



использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики,



привлечение внимания детей к разнообразным
звукам в окружающем мире,



к оформлению помещения, привлекательности
оборудования,



красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов игрушек.

Формы и средства реализации Программы


самостоятельные подвижные игры ,



игры на свежем воздухе



спортивные игры и занятия (катание на санках,
велосипеде, самокате и пр.);



индивидуальные игры,



совместные игры, индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;



все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками



наблюдение,



рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок»,



развивающие настольно-печатные игры,



игры на прогулке,



авто дидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки);



самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений,



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

художественно
эстетическое развитие



в уголке театра,



сюжетно- ролевые игры



создание условий для самостоятельной
продуктивной и художественной деятельности
детей: рисование,



лепка,



конструирование,



рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
музицирование (пение, танцы, игра на детских
музыкальных инструментах),



слушание музыки.

2.9. Перспективный план по обучению ОБЖ в средней группе
(парциальная программа «Основы безопасности и жизнедеятельности
детей дошкольного возраста.» Под редакцией Р.Б. Стеркиной,
Москва,2002год.)
Введение
Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением
человека на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда
люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений.
Со временем изменились условия жизни человека, изменились и
правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с
интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью
коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией жилища.
Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему
современности и включает в себя, по мнению ученых, решение следующих
задач:
Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их
источников;
Разработка предупредительных мер;
Ликвидация возможных последствий.
Таким образом, формула безопасности гласит: предвидеть опасность;
при возможности избегать; при необходимости действовать. Для детей эту
формулу можно зарифмовать в стихах:
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Безопасности формула есть:
Надо видеть, предвидеть, учесть.
По возможности – все избежать,
А где надо – на помощь позвать.
Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности,
она носит скрытый характер. Признаками, определяющими опасность,
являются:
Угроза для жизни;
Возможность нанесения ущерба здоровью;
Нарушение условий нормального функционирования органов и систем
человека.
Выделяют ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека:

Опасности дома;

Опасности на дороге и улице;

Опасности на природе;

Опасности в общении с незнакомыми людьми.
Именно от обученности и опыта в большей степени зависит
способность людей к безопасному существованию в окружающей среде.
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая
обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу
мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача
взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и
защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его
средой обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством
опасностей. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем
мире, и считается одной из наиболее важных проблем требующих решения.
Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в
чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Техногенные и
экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, рост
преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно остро
сказываются на детях.
Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость,
открытость в общении и любознательность, обусловливают поведение в
опасной ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, поэтому то,
что для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может
стать таковой, так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не
может самостоятельно определить всю меру опасности. Специалистами
разных научных направлений отмечается, что формирование ответственного
отношения человека к своей безопасности должно проходить на всех этапах
его жизни, а начинать ее необходимо именно с дошкольного возраста.
Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая
личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности и
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здорового образа жизни в целом. И поэтому задача взрослых состоит не
только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
Период дошкольного детства характеризуется нарастанием у детей
двигательной активности и увеличением физических возможностей ребенка,
которые, сочетаясь с повышенной любопытностью, стремлением к
самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных
ситуаций, поскольку реакции детей по сравнению с взрослыми замедленные,
они гораздо позже могут правильно отреагировать на возникшую опасность
«Безопасность» — это область образования детей дошкольного
возраста, содержание которой, направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира) через решение задач:
- формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Актуальность программы
К сожалению, пока не существует такого единого свода правил, в
котором все они были бы собраны и популярно изложены. Наша система
работы создана на основе программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
методических пособий К.Ю. Белой «Как обеспечить безопасность
дошкольника», О.А. Скоролуповой «Правила и безопасность дорожного
движения», Т.Г. Хромцовой «Воспитание безопасного поведения в быту» и
моих собственных наблюдений, нашего опыта работы с дошкольниками.
Такая система работы рассчитана на решение этой проблемы.
Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, порой
свободно
управляется
с
цветным
телевизором,
магнитофоном,
компьютером…, разве может случиться несчастье там, где все так знакомо и
привычно? А ведь каждый из этих предметов таит для ребенка незримую
опасность. Взрослому и в голову не придет, к примеру, сунуть гвоздь в
розетку, либо развести костер в комнате или на кухне, а ребенок из озорства,
любопытства или по недомыслию может. Порой, оставшись без присмотра,
дети беспечно открывают краны, включают утюг, пытаются исследовать
“внутренности” включенного пылесоса, пробуют бабушкино лекарство,
оставленное на виду, иногда по ошибке утоляют жажду совсем неподходящей
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для этой цели жидкостью. Случается, выпадают из открытых окон
многоэтажных домов, играют с ножом или острыми ножницами и получают
травмы от неумелого и неосторожного обращения с ними.
Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо
своевременно доходчиво объяснить ему, где, когда и как он может попасть в
опасную ситуацию, сформировать у детей модель безопасного поведения в
быту, на дорогах, на улице, на природе, позволяющую действовать в
адекватно конкретной реальной жизненной ситуации.
Так же необходимо рассказать детям о взаимосвязи и
взаимодействии всех природных объектов. Познакомить их с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как экология оказывает влияние
на здоровье человека и живую природу. Необходимо учить детей
ответственному и бережному отношению к природе.
Цель программы – познакомить детей дошкольного возраста с
элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в
быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми); сформировать умение
самостоятельно применять их в жизни.
Задачи программы:
1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком
нормах поведения.
2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной
обстановке.
3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на
улице, в парке, в транспорте.
4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность,
умение объяснять собственное поведение.
Наша система работы рассчитана на 4 возрастных периода (от 2
младшей группы до подготовительной). Каждый возрастной период включает
в себя перспективный план специально организованных занятий (в рубрике
«Ознакомление с окружающим и развитие речи» – один раз в месяц),
перспективный план работы по организации различных видов деятельности
вне занятий и перспективный план работы с родителями.
Все занятия и виды деятельности выделены в направления:
«Ребенок дома»;
«Ребенок и природа»;
«Ребенок на улицах города»;
«Ребенок в общении с людьми»;
«Социально-эмоциональное развитие».
При
разработке
программы
мы
придерживались
следующих принципов:
· принцип полноты: содержание программы по ОБЖ должно быть
реализовано по всем направлениям. Если какое-нибудь направление
выпадает, то дети оказываются незащищёнными от представленных в нём
определённых источников опасности.
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· принцип системности: работа должна проводиться систематически
весь учебный год при гибком распределении материала в течение дня.
Специально организованные занятия проводятся в первую половину дня. Что
касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной
деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до
обеда, так и во второй половине дня. Можно выбрать определённый день
недели, можно работать тематическими циклами.
· принцип сезонности: следует, по возможности, использовать местные
условия.
· принцип интеграции: содержание работы по ОБЖ должно соединять
разные направления: изобразительную, театрализованную деятельность,
ознакомление с окружающим, экологическое, физическое воспитание, а
также нерегламентированные виды деятельности и отдельные режимные
моменты. Необходимо использовать разнообразные формы работы (как
специально организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные
режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные
процедуры). Иными словами, работа по ОБЖ не должна быть искусственной
надстройкой, её необходимо естественно и органично интегрировать в
целостный педагогический процесс.
· принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях
дошкольного учреждения и семьи. Основные направления работы по ОБЖ
должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать
беседы с ребёнком на конкретные предложенные воспитателем темы, но и
выступать активными участниками педагогического процесса
Описание опыта работы
Становление нашей собственной системы работы по формированию
основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников проходило в 3 этапа:

Подготовительный этап

Внедренческий этап

Аналитический этап (корректировка)
На подготовительном этапе было организовано следующее:

Первичный мониторинг

Изучение научно-методической литературы и передового
педагогического опыта коллег

Разработка перспективного плана работы по ОБЖ И ЗОЖ с
детьми 3-7 лет, планирования работы с родителями

Подготовлена предметно-развивающая среда группы

Разработка конспектов мероприятий, мониторинга освоения
детьми программы

Изготовление дидактических игр и пособий
Внедренческий этап был организован по направлениям: работа с
детьми, работа с родителями, самообразование и самосовершенствование.
Нами были использованы различные методы и средства, а также формы
работы, описанные ниже.
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Заключительный этап (аналитический) предполагал организацию
мониторинга (Ю.А. Афонькина, Т.М. Палий) сформированности первичных
представлений основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников,
анализ и корректировку программы. Была определена степень достижения
поставленной цели работы: формировать сознательное и ответственное
отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, способность
сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных условиях, способность
оказать помощь пострадавшим.
Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и
приобщение их к здоровому образу жизни мы разделили на два периода.
Первый — это дети 3—5 лет (младшая и средняя группа), второй — дети 5—
7 лет (старшая и подготовительная группа).
Первый период — это период впитывания и накопления знаний. В
этом возрасте у детей наблюдается повышенная восприимчивость,
впечатлительность, любознательность. Осуществление работы с детьми
данного возрастного периода должно быть направлено на накопление
первичных знаний об опасностях и поведения в опасных ситуациях. Ребёнок
4—5 лет уже должен знать адрес своего места жительства, по возможности
номер телефона и, что немаловажно, уметь по телефону разговаривать,
коротко и точно сообщить необходимую информацию.
Говоря о втором периоде, то есть о детях 5—7 лет, следует сказать об
изменении психологической позиции детей в этом возрасте: они впервые
начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду, а это в
свою очередь свидетельствует о том, что такие дети уже могут осознано
отвечать за свои поступки, контролировать своё поведение, а также других
детей и людей в целом. Работа с такими детьми должна быть направлена на
закрепление и систематизацию полученных знаний во время первого
возрастного периода, а так же применением этих знаний в повседневной
жизни.
Работа, направленная на освоение ребенком правил безопасного
поведения должна осуществляться ступенчато: сначала важно заинтересовать
детей вопросами безопасности; затем необходимо постепенно вводить
правила безопасности в жизнь детей, показать разнообразие их применения в
жизненных ситуациях; упражнять дошкольников в умении применять эти
правила.
Как отмечают многие исследователи, занимающиеся проблемами
безопасности, главной особенностью в формировании основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста является то, что при
знакомстве детей с правилами безопасности очень важно делать акцент на
формирование у них определённой модели поведения, которая в сочетании с
рассмотренными выше механизмом и направлениями способствуют наиболее
эффективному усвоению детьми знаний и навыков безопасности
жизнедеятельности:
· предвидеть опасность
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· уметь принять меры во избежание опасности
· уметь обращаться за помощью к другим
· уметь действовать так, чтобы обеспечить свою безопасность,
защитить себя в опасных ситуациях.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников
начинается с создания и обогащения предметно-развивающей среды в группе.
Организовывать ее так, чтобы детям было интересно и комфортно изучать
окружающий их мир и чувствовать себя защищенным от различного рода
неприятностей. В групповых помещениях следует создавать «Уголок
безопасности», в оснащении которого можно подбирать и разрабатывать
дидактические игры и пособия по формированию у дошкольников основ
безопасности. Они способствуют формированию и закреплению знаний об
источниках опасности, мерах предосторожности и действиях в возможных
опасных ситуациях.
Кроме того можно широко использовать:
- произведения детской художественной литературы. Особенность
дошкольников такова, что они не любят строгие назидания, нравоучения и
предупреждения. Более эффективный способ воздействия на них –
художественное слово. Оно активизирует детскую память, внимание,
представления. С различными явлениями и ситуациями, которые выходят за
границы их собственного опыта, дети знакомятся через загадки,
стихотворения, поговорки, сказки, рассказы.. Можно использовать примеры
из знакомых сказок и литературных произведений (например, злая мачеха
посылает свою служанку, которая прикинулась доброй старушкой и дала
царевне отравленное яблоко в "Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях"
А. С. Пушкина. Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но
была доброй. Чудище в "Аленьком цветочке" оказалось добрым
заколдованным принцем). Примеры безопасного поведения литературных
героев дети вначале с помощью воспитателя, а затем самостоятельно
переносят в свои игры, изобразительную деятельность, спортивные
соревнования.
- наиболее эффективной формой ознакомления дошкольников с
основами безопасности является игра. Разнообразные по содержанию и
форме игры вводят ребёнка в круг реальных жизненных явлений,
обеспечивая непреднамеренное освоение социального опыта взрослых:
знаний, способов действия, моральных норм и правил поведения, оценок и
суждений.
Использовать можно словесные, театрализованные, сюжетные, а также
дидактические игры; понятным и доступным для дошкольника видом
деятельности является игра-драматизация. Театральное действие наиболее
эффективный метод эмоционального и нравственного воспитания. Оно
пробуждает в дошкольнике чувство сопереживания, возмущения против
несправедливости, желание помочь, защитить слабого. Через восприятие
сказочных, театральных героев дети учатся анализировать и оценивать
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поведение других людей, а затем и собственные поступки.
- ежедневные «минутки безопасности», включаемые в различные
занятия и другие режимные процессы.
- примеры из личного опыта и пример правильного безопасного
поведения окружающих взрослых;
- организацию встреч с представителями экстремальных и
социальных служб (врачами, медсестрами, милиционерами, пожарниками и
т.п.).
- показ детям последствий неправильного поведения или обращения с
каким-либо предметом (животным, веществом и т.п.) с помощью
иллюстраций.
Эффективная
форма
работы
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей – игровой тренинг. Он даёт возможность каждому
ребёнку побывать в ситуациях, подобных жизненным, самостоятельно или с
помощью группы найти правильное решение, выработать правильный
алгоритм поведения. Ход каждого игрового – тренинга определяется
возможностями детей, уровнем их подготовленности. Круг вопросов,
который предлагается для решения, может быть следующим:
Какие правила обязан соблюдать пешеход?
Как следует вести себя, если заблудился на улице, в магазине, на рынке,
вокзале?
Как обратиться за помощью к милиционеру? Прохожим?
Как защитить себя от назойливого незнакомца?
Что делать, когда порезал палец? И др.
На тренингах следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации
насильственного поведения со стороны взрослого (хватает за руку, берет на
руки, затаскивает в машину) и объяснить детям, как следует вести себя в
подобных ситуациях. Дети должны знать, что им надо громко кричать,
призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: "На помощь,
помогите, чужой человек". Цель педагога - научить детей, прежде всего
застенчивых, робких, неуверенных в себе, как себя вести, чтобы окружающие
поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими
капризами. В
ходе тренингов
необходимо отрабатывать
защитное
поведение. Самое главное в формировании основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников – здоровье и жизнь ребенка. Часто,
втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько
неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша
беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую
приводят к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя
и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями
основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе
воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их
жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей.
В своей работе я использую различные методы, включая:
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Игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и
подкрепляются сказочными сюжетами;
Обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о
помощи);
Использование художественной литературы, где иллюстрируются
потенциально опасные ситуации;
Применение видеоматериалов;
Экскурсии, беседы, игровые ситуации-загадки.
Мы придерживаемся системы педагогических условий, направленных
на формирование опыта безопасного поведения в быту детей-дошкольников,
включающей поэтапное взаимодействие трех субъектов образовательного
процесса (родителей, воспитателей, детей):
Этап уточнения и систематизации знаний дошкольников о правилах
безопасного поведения в быту преимущественно через дидактические игры;
Этап освоения умений безопасности жизнедеятельности через
имитирование и моделирование возможных угрожающих ситуаций,
обращение с ними;
Этап практикования действий с доступными потенциально опасными
предметами быта.
В своей работе мы используем разные игровые методы и приемы
ознакомления детей с правилами безопасности такие, как дидактические
игры, игры-драматизации, игровые проблемные ситуации, игровое
моделирование, игровые оболочки занятий, игровые персонажи.
Активно мы используем прием составления сказки, рассказа, комикса
по заданному алгоритму известных авторов, таких как, Д. Родари,
рекомендации автора ТРИЗ Г. Альтшуллера, М. Шустермана, Сидорчук Т.А.
Кроме основных задач, мы еще решаем задачи интеграции безопасности
жизнедеятельности через различные образовательные области. Более того
созданные сказки, рассказы книжки – малышки, комиксы ребята с
удовольствием демонстрируют дошкольникам соседних групп, при этом
активизируется познавательная, речевая, эмоциональная сферы детей.
Графические обозначения можно использовать как готовые и преподнести
детям, а можно разработать и совместно, что будет еще более действеннее,
поскольку они более доступны и понятны и близки детям. Условные
обозначения оформляются в демонстрационном и раздаточном вариантах и
хранятся в доступном месте для самостоятельной деятельности
дошкольника.
Мы используем следующий алгоритм, где:

Герои – девочка, мальчик, животные, фея и т.д.

Черта характера – наделить объекты чертами характера человека

Место – лес, дом, дворец, река и т.д.

Случай – кого встретил, какое событие произошло с героем.

Как повел себя герой в ситуации.

Вывести жизненное правило.
164

Придумать название сказки
Результат – эффект в этой ситуации еще и то, что все сказки
заканчиваются хорошо. Таким образом, кульминация опасной ситуации,
чрезвычайного происшествия в сознании ребенка и в его алгоритме должна
решиться благополучно. Из опыта работы советуем, чтобы у главного героя
не сразу получилось разрешить проблему. Например, это может получиться
со второй или третьей попытки. Это поможет ребёнку убедиться в полезности
настойчивости и целеустремлённости. Знание того, что и у главного героя не
всё получилось с первого раза поможет легче перенести неудачу во время
собственной попытки. На этапе свободного владения алгоритмом ребенок
может поменять последовательность, педагогу следует поощрять данный
творческий подход.
Основные содержательные направления программы
“Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников” и их
тематика.
I направление . Ребёнок в общении с другими людьми.
1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
3. Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых.
4. Если чужой приходит в дом.
5. Самый большой друг.
II направление. Ребёнок
и природа.
1. Гроза.
2. Лекарственные растения.
3. Ядовитые растения.
4. Съедобные и несъедобные грибы.
5. Насекомые.
6. Кошка и собака – наши друзья.
III направление . Ребёнок дома.
1. В мире опасных предметов.
2. Электроприборы.
3. Безопасность.
4. Пожар.
5. Огонь – судья беспечности людей.
6. Служба “02”.
7. “Скорая помощь”.
IV направление. Здоровье и эмоциональное благополучие ребёнка.
1. У Мишки в гостях.
2. Чтобы нам не болеть.
3. Витаминная семья.
4. День здоровья.
5. Обучение детей правилам поведения на воде.
6. Поездка к морю.
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V направление Ребёнок на улицах города.
1. Мы знакомимся с улицей.
2. Знай и выполняй правила уличного движения.
3. Зачем нужны дорожные знаки.
4. Улица города.
5. Знакомство с транспортом своего города.
6. Целевые прогулки:
Пешеход,
Переход,
Перекрёсток,
Наблюдение за работой сотрудников ГАИ.
Эффективность представленной системы работы в большей степени
зависит от положительного примера взрослых. Мы не только учитываем это в
собственном поведении, но и уделяем значительное внимание работе с
родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от
ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда
ему следуют. В работе с родителями мы используем следующие формы:
родительские собрания, индивидуальные подгрупповые консультации,
открытые занятия, оформление папок – передвижек, стендов, родительских
уголков, совместные мероприятия с приглашением медицинских работников,
милиционера, пожарника.
Критерием эффективности созданных педагогических условий является
умение ребенка действовать с потенциально опасными предметами
домашнего обихода с соблюдением мер предосторожности. Как показывает
опыт работы и итоги обследования детей, к концу учебного года дети
подготовительной группы успешно овладевают этими действиями (высокий
уровень усвоения наблюдается в среднем у 62% детей).
Таким образом, данная система способствует образованию детей. И это
подтверждают слова К.Д. Ушинского, который писал, что «образование
уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число
причин страха и, давая возможность измерить опасность и определить ее
последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей».
Перспективный план работы по ОБЖ
Раздел: «Ребенок дома».
Сентябрь
Тема: «В мире опасных вещей».
Цель: дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах,
с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о
правилах пользования ими.
Материал: картинки с изображением ножниц, шила, гвоздя, молотка, скрепки,
булавки, циркуля, клещей, иголки, пилы, топора, ножа.
1. Воспитатель обращает внимание детей на красивую необычную коробочку,
предлагает заглянуть в нее.
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2. Воспитатель загадывает загадки и достает картинки из коробочки.
Загадки: Два кольца, два конца, а посередине гвоздик. (Ножницы).
Если острием упрется – сразу дырочка найдется. (Шило).
Есть у моего Антошки только шляпка да железная ножка. (Гвоздь).
Не хочу я молчать – дайте вволю постучать!
И стучит день-деньской он железной головой. (Молоток).
Вот железная плутовка, листы держит очень ловко.
Крепко вместе их сжимает, никогда не растеряет. (Скрепка).
Я иголкина подружка, только у меня нет ушка. (Булавка).
Длинноногий ходит по дороге: одна нога по кругу бежит,
Другая – на месте стоит. (Циркуль).
Гвоздь как схватят, как потянут, непременно вытащат. (Клещи).
Конь стальной, хвост льняной, подружись-ка ты со мной. (Иголка).
Зубы есть, а рта не надо. (Пила).
Кланяется, кланяется – придет домой, растянется. (Топор).
Я сижу в своем домишке, не серди меня, мальчишка,
Обращайся осторожно – мной порезаться ведь можно! (Нож).
3. Рассматривание картинок из коробочки (название предмета, его
назначение).
Кому нужны все эти предметы?
Можно ли их использовать для игры? Почему?
Чем могут быть опасны эти предметы? (каждый по отдельности).
4. Воспитатель вместе с детьми формирует правила пользования данными
предметами. Подводит детей к выводу, как важно уметь правильно
обращаться с опасными предметами, чтобы они стали друзьями, а не
врагами.
5. Итог: воспитатель уточняет у детей о чем они сегодня говорили, о
важности всех предметов для жизни человека, повторяет правила обращения
с ними.
Октябрь
Тема: «Электроприборы».
Цель: закрепить представления детей об электроприборах, их значении для
людей, о правилах пользования ими.
Материал: картинки с изображением утюга, пылесоса, электроплитки,
миксера, электрической лампы, магнитофона, телевизора, розетки,
электрошнура, вилки.
1. В гости приходит герой и приносит картинки с изображением
электроприборов.
2. Воспитатель загадывает загадки. Рассматривание картинок (название
прибора, для чего предназначен).
Загадки: У окошка я сижу, на весь мир в него гляжу. (Телевизор).
Плывет электроход то назад, то вперед. (Утюг).
Он один на всем свете очень рад пыль встретить. (Пылесос).
На столе в колпаке да в стеклянном пузырьке,
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Поселился дружок – развеселый огонек. (Настольная лампа).
Только я, только я, я на кухне главная.
Без меня, как не трудитесь, без обеда насидитесь. (Электроплита).
Посмотри на мой бочок, во мне вертится волчок.
Никого он не бьет, но зато все собьет. (Миксер).
Я пузатый и пыхтящий, я большущий и блестящий,
Если только захочу, кипяточку вскипячу. (Самовар).
Два соседа колеса собирают голоса,
Друг от друга тянут сами поясочек с голосами. (Магнитофон).
3. Беседа о рассмотренных предметах:
Эти предметы необходимы взрослым или детям?
Можно ли их использовать для игры? Почему?
Чем могут быть опасны эти предметы для детей? (каждый по
отдельности)
4. Вместе с детьми сформулировать правила пользования перечисленными
предметами:
 никогда не дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми
руками
 не пользоваться водой рядом с электроприборами
 не пользуйся самостоятельно розеткой и вилкой, проси взрослых
включить или выключить электроприбор
 не дотрагивайся до включенных электроприборов металлическими
предметами (ножницами, отвертками, шпильками и т.д.)
 не трогай электропровод, вдруг он поврежден
5. Итог: воспитатель уточняет, о чем сегодня говорили, о необходимости
электроприборов для человека, о правилах обращения с ними.
Раздел: «Ребенок и природа».
Ноябрь
Тема: «Кошка и собака – наши соседи».
Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, как с
ними обращаться.
Материал: картинки с изображением разных пород кошек и собак.
1. Воспитатель загадывает загадки и предлагает поговорить о наших соседях
– кошках и собаках.
Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не знается.
(кошка).
Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается. (Собака).
2. Рассматривание картинок с изображением разных пород собак и кошек
(строение тела, внешний вид, где живут и чем питаются, зачем нужны
человеку и т.д.).
3. Чтение стихов и беседа по их содержанию.
Наш котенок.
У котенка шерстка гладкая,
И он, наверно, сладкая,
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Потому что Васька рыжий
Часто, часто шерстку лижет.
Пес.
У крыльца лохматый пес
Лег, уткнувши в лапы нос.
Тихо, мирно он сопит,
может, дремлет, может, спит.
А попробуй, сунься вор –
Вмиг залает на весь двор.
4. Беседа с детьми:
Чем питаются кошка и собака?
Как подают голос? Где живут?
Нужны ли они человеку и для чего?
Нужно ли ухаживать за ними и почему?
Когда можно гладить домашнюю кошку, собаку? Когда нельзя?
Что нужно делать, чтобы кошка и собака были спокойными?
Чего нельзя делать при общении с кошкой и собакой?
Как называют кошек и собак, у которых нет дома?
Почему кошки и собаки оказались без дома?
Можно ли трогать бездомных кошек и собак? Почему?
А нужно ли им помогать? Как?
5. Чтение рассказа «Бездомная кошка».
Однажды я встретил бездомную кошку:
- Как ваши дела?
- Ничего, понемножку.
- Я слышал, что вы тяжело заболели?
- Болела.
- Так значит лежали в постели?
- Лежала на улице много недель. Бездомной мне негде поставить
постель.
Подумал я: «Странно, что в мире огромном нет места собакам и
кошкам бездомным».
- Вы слышите, кошка, пойдемте со мной. Темнеет, а значит, пора нам
домой!
Спешил я. Она отставать не хотела.
И рядом со мною тихонечко пела: о чем она пела?
Наверно, о том, что каждому нужен свой собственный дом.
6. Итог: О ком мы сегодня говорили? Как нужно ухаживать за этими
животными? Чего нельзя делать при общении с ними? Можно ли трогать
бездомных кошек и собак? Почему? Как помочь бездомным кошкам и
собакам?
Декабрь
Тема: «Насекомые».
Цель: формировать у детей представления о насекомых, дать детям знания о
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правилах поведения при встрече с ними.
Материал: картинки с изображением разных насекомых, книга Т.А.
Шорыгиной «Насекомые. Какие они?».
1. В гости приходит герой и приносит с собой картинки с загадками.
2. Воспитатель загадывает загадки:
Не птица, а с крыльями.
Над цветами летает, медок собирает. (Пчела).
Самого не видно, а песню слышно. (Комар).
Я работаю в артели у корней лохматой ели.
По буграм тащу бревно – больше плотника оно. (Муравей).
Модница крылатая, платье полосатое,
ростом хоть и кроха, укусит – будет плохо. (Оса).
Кто над нами вверх ногами? (Мухи на потолке).
3. Рассматривание картинок (после каждой загадки). Проводится беседа о
строении тела насекомого, о том, какие звуки оно издает, где живет и чем
питается. Во время рассказа используется сведения из книги Т.А.
Шорыгиной «Насекомые. Какие они?».
Пчела, комар, муравей, оса – кто это? Как их можно назвать одним словом?
Каких насекомых вы еще знаете? Чем они отличаются от птиц? Когда
появляются насекомые? Для чего нужны насекомые? Что случится, если не
будет насекомых? Могут ли насекомые быть опасными для человека? Чего
нельзя делать при общении с насекомыми? Надо ли охранять насекомых?
Зачем? Как мы можем помочь насекомым?
4. Итог: о ком сегодня говорили? Каких насекомых вы знаете? Какие
правила поведения при общении с насекомыми вы узнали?
Раздел: «Ребенок на улицах города».
Январь
Тема: «Мы знакомимся с улицей».
Цель: познакомить детей с улицей, ее особенностями, с правилами поведения
на улице.
Материал: картина «Улица города».
1. Воспитатель загадывает загадку:
В два ряда дома стоят10, 20, 100 подряд квадратными глазами друг на друга
глядят. (Улица).
2. Рассказ воспитателя об улице:
Улица – это место, где по обе стороны дороги стоят разные дома. Дома
разные – высокие и низкие, большие и маленькие. По дороге ездят разные
машины, это проезжая часть. По дорожкам вдоль домов ходят пешеходы, эти
дорожки называются пешеходными. В каждом городе есть много разных
улиц. У каждой улицы свое название. Знаете ли вы, как называются улицы в
нашем городе?
3. Рассматривание картины.
Что изображено на картине? Какие дома? Какой транспорт? Как называется
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дорога, по которой движется транспорт? (проезжая часть). Как называется
дорожка, по которой ходят пешеходы? (тротуар). Может ли транспорт
заезжать на тротуар? Почему? Может ли пешеход ходить по проезжей части?
Почему? Для того, чтобы был порядок, есть правила поведения на улице для
пешеходов и водителей: машины ездят только по проезжей части, пешеходы
ходят только по тротуару. Но, что делать, если пешеходу необходимо перейти
на другую сторону улицы? Ответы детей обобщить. Познакомить детей со
знаком «зебра», вспомнить цвета светофора и их значение. Познакомить с
правилами перехода улицы («зебра», светофор).
4. Игра «Светофор» (зеленый цвет – дети идут, желтый – внимание, красный
– стоят).
5. Беседа с детьми о правилах поведения на улице.
Как должны вести себя пешеходы на улице?
Чего нельзя делать и почему?
6. Итог: Что такое улица? Как называется дорога, где движется транспорт?
Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? Как правильно
переходить улицу? Как нужно вести себя на улице?
7. Чтение стихотворения.
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Февраль
Тема: «Транспорт и правила уличного движения».
Цель: закрепить представления детей о транспорте, о правилах поведения на
улице.
Материал: иллюстрации с изображением разного транспорта, светофор, знак
«зебра».
1. Воспитатель загадывает загадки:
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.
И горят в глазах жука два блестящих огонька.
(автомобиль).
Дом по улице идет, на работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках.
(автобус).
2. Беседа с детьми о транспорте. (беседа сопровождается показом
картинок).
Что есть у автомобиля? Для чего нужен автомобиль? Кто управляет
автомобилем? Что есть у автобуса? Для чего он нужен? Кто работает на
автобусе? (водитель, кондуктор).
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Какой транспорт вы еще знаете? Для чего он нужен?
Воспитатель показывает картинки, дети называют транспорт и говорят
для чего он предназначен.
3. Беседа о правилах поведения в транспорте.
Как нужно вести себя в транспорте? Чего нельзя делать и почему?
4. Неожиданно прибегает запыхавшийся герой. Он очень спешил к
детям на занятие. Воспитатель уточняет, как переходил герой улицу перед
детским садом? Герой говорит, что просто перебежал дорогу и все.
5. Обсуждение ситуации: правильно ли поступил герой? Воспитатель
предлагает детям рассказать герою о правилах поведения на улице и о
правилах перехода через дорогу.
6. Итог: дети рассказывают герою о чем они говорили на занятии
( какой транспорт они знают, для чего он нужен). Напоминают о правилах
поведения на улице и правилах перехода через дорогу.
Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка».
Март
Тема: «Если хочешь быть здоров».
Цель: воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости
закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы быть здоровым.
Материал: герой с забинтованной головой, картинки с изображением
фруктов и овощей.
1. Приходит охающий герой с забинтованной головой.
2. Выяснение ситуации: герой заболел, у него болит горло, голова – он
простужен. Воспитатель выясняет почему заболел герой. Выясняется, что
герой не пил холодную воду, одевался тепло и т.д., но всеравно заболел.
3. Воспитатель предлагает детям рассказать и показать герою, что
нужно делать, чтобы не болеть (делать утреннюю зарядку, заниматься
спортом, правильно питаться и т.д.). Во время беседы дети показывают, как
они делают зарядку, занимаются спортом в саду и дома. Во время разговора о
правильном питании демонстрируются картинки с изображением овощей и
фруктов.
4. Дидактическая игра «Овощи и фрукты». (Воспитатель описывает
фрукт или овощ, а дети отгадывают).
5. Итог беседы:
Так что же необходимо для того, чтобы быть здоровым?
Герой хвалит детей за, то, что они многому его научили. Тетерь он
будет все правильно делать и не будет болеть.
6. Чтение стихотворения:
Чтобы быть здоровому,
Дары бери садовые!
Витаминная родня –
Дети солнечного дня!
Тот, кто много ест морковки,
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Станет сильным, крепким, ловким.
А, кто любит дети лук –
Вырастает быстро вдруг.
Кто капусту очень любит, тот всегда здоровым будет.
7. Воспитатель угощает детей и героя морковкой.
Раздел: «Ребенок в общении с людьми».
Апрель
Тема: «Самый большой друг».
Цель: развивать у детей умение объективно оценивать положительные
качества друзей и новых знакомых, не обольщаться внешними данными
(красивый, сильный и т.д.), а доверяться только тем, кто доказал свою
верность, преданность.
1. В гости к детям приходит герой, он грустит, потому что у него нет
друзей.
2. Воспитатель предлагает ему остаться на занятии и познакомиться с
детьми.
3. Беседа о друзьях.
Кто такие друзья? Для чего они нужны? Что можно делать с друзьями?
4. Чтение рассказа.
Жила-была Девочка. Во дворе ее дома жила Собака - Короткий Хвост.
Однажды утром пес подбежал к домику девочки и заглянул в ее окно.
- Еще рано. Моя Девочка еще спит. Пока она спит, я подмету двор. Он
стал подметать двор и петь песенку:
Пусть заходят в наши двери
Только ласковые звери…
Заходите, бобры,
Будьте так добры.
К нам иди ежик!
Лезь через порожек!
Залетай, воробей,
Рады мы и тебе!
Заходи, жаба,
И скажи, что надо.
- Пусть все звери приходят к нам в гости. Но злого крокодила я к нам не
пущу. Гав-гав! Р-р-р! У него такие злые глаза! Он смотрит на мою девочку и
все время облизывается.
Но тут прилетела Стрекоза - Круглые Глаза.
- Здравствуй, Собака - Короткий Хвост!
- Здравствуй, Стрекоза – Круглые Глаза!
- Наша Девочка еще спит?
- Да.
- Солнце уже высоко. Пора ее будить.
Стрекоза - Круглые Глаза и Собака – Короткий Хвост громко
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закричали:
- Девочка! Девочка! Пора вставать!
Девочка проснулась, распахнула окно и потянулась.
- Доброе утро, Стрекоза - Круглые Глаза и Собака – Короткий Хвост!
Сейчас мы умоемся и будем завтракать. Мы будем есть хлеб с маслом и пить
чай с конфетами.
Стрекоза - Круглые Глаза и Собака – Короткий Хвост пошли в дом
завтракать.
Но тут появился крокодил. Он был очень злой и страшно щелкал
зубами:
- Ух, какой я злой! Ух, какой я зеленый! Ух, какой я голодный! Мне
очень хочется съесть на завтрак Девочку, которая живет в этом доме. Только
как мне ее поймать? Придется мне придумать какую-нибудь хитрость.
Какую-нибудь хитрую-прехитрую хитрость…
злой и зеленый крокодил ушел, а из дома вышли Девочка, Стрекоза Круглые Глаза и Собака – Короткий Хвост.
- Я хочу пойти на полянку и узнать, как поживает мой друг голубой
Колокольчик. Сегодня ночью была сильная гроза. Дул ветер. Гремел гром. Я
очень за него беспокоюсь. И они все вместе отправились на полянку.
- Здравствуй, Голубой Колокольчик! - сказала Девочка.
- Добрый день-день-день!- ответил Колокольчик, покачиваясь на ветру.
- Ночью была гроза. Я боялась, что ветер сломает тебя.
- да, мне было очень-очень страшно! Я был совсем один- динь-динь!
Девочка ласково обняла Колокольчик. Тут на поляну вышел большущий
слон. Он тяжело переступал своими толстыми ногами, раскачивал хвостом и
пел:
Я самый, самый, самый славный!
Среди зверей я самый главный!
И все кричат со всех сторон:
«Кто лучше всех? Конечно, Слон!
И умный он, и смелый он!
Наш знаменитый Слон!
Девочка обрадовалась, увидев Слона:
- Вот теперь все мои друзья собрались вместе!
- я твой самый большой друг, Девочка! Я - больше всех! Значит, я твой
самый большой друг! – сказал Слон.
- А я? Я тоже твой большой друг, девочка! – сказал Короткий Хвост.
- И я! – повторил Колокольчик.
- И я! – сказала Стрекоза.
- Ха-ха-ха! Разве вы можете быть друзьями моей Девочке? Ведь вы
такие маленькие и жалкие! Друзья такими не бывают!
Стрекоза - Круглые Глаза, Собака – Короткий Хвост и Голубой
Колокольчик обиделись и ушли.
- Почему ты обидел моих друзей? – спросила Девочка.
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- Да какие они друзья! Друг должен быть большим и сильным. Вот
таким, как я. Смотрите, облака и солнышко! Смотрите, слоны, слонихи и
слонята! Девочка дружит только со мной!
Но тут появляется крокодил и хватает Девочку за юбку.
- Ух, какой я голодный! Ух, какой я зеленый! Ух, как хочется съесть мне
эту вкусную Девочку! Вот теперь то я позавтракаю!
- Слон, Слон! Помоги! – закричала Девочка.
- Нет, нет! Ведь крокодил может схватить и меня. Прямо за мой
замечательный хобот! – испугался Слон и убежал.
- Спасите! Помогите! – стала кричать Девочка.
Голубой Колокольчик услышал, как кричит Девочка, поднялся из травы,
стал раскачиваться и громко звонить:
- Злой крокодил-дил-дил! Нашу Девочку схватил- тил-тил!
Услышала его Стрекоза - Круглые Глаза и полетела звать на помощь
Собаку – Короткий Хвост. Прибежала Собака – Короткий Хвост, прилетела
Стрекоза - Круглые Глаза. Собака – Короткий Хвост начала громко лаять на
крокодила, Стрекоза - Круглые Глаза сильно махать крылышками, а Голубой
Колокольчик стал громко звенеть. Испугался крокодил и отпустил Девочку и
ушел, так и не позавтракав.
- Как я рад, как я рад, что тебя не съел злой крокодил! – сказал
Короткий Хвост.
- Откуда вы узнали, что со мной случилась беда? – спросила Девочка.
- Мне сказала об этом Стрекоза - Круглые Глаза, а ей прозвенел
Голубой Колокольчик.
Но тут появился слон и сказал:
- Девочка! Как я рад, что тебя не съел этот злой крокодил! Я больше
всех этому рад! Потому что я твой самый большой друг!
- Нет, Слон! Это неправда! Вот Собака – Короткий Хвост, Стрекоза Круглые Глаза и Голубой Колокольчик совсем маленькие, но все равно они
мои большие друзья. А ты вон какой огромный и сильный. Но ты бросил
меня в беде. Значит ты мне не друг – сказала Девочка.
5. Беседа по содержанию.
О чем этот рассказ? Кто называл себя самым большим другом Девочки?
Оказался ли он настоящим другом? Почему? Кто и как помог Девочке? Кто
же оказался настоящим другом для Девочки?
6. Итог: кого можно считать настоящим другом?
Раздел: «Социально-эмоциональное развитие».
Май
Тема: «Что можно делать, а чего нельзя».
Цель: познакомить детей с нормами и правилами поведения в
отношениях с людьми.
1. В гости приходит Незнайка. Он жалуется ребятам, что с ним никто не
играет. Выясняется, что Незнайка разбросал все игрушки и не хотел наводить
порядок, а хотел идти гулять.
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2. Воспитатель выясняет, у детей правильно ли поступил Незнайка, и
что нужно сделать, чтобы снова подружиться с друзьями.
3. Чтение рассказа.
Жила-была девочка Аленка. И были у нее друзья – кошка Мурка и
собачка Шарик. Однажды Аленке надо было уйти по делам, она позвала
своих друзей и сказала:
- Слушайте меня внимательно! Мне нужно уйти и вы на целый день
остаетесь одни. Ведите себя хорошо. А когда я вернусь, то поиграю с вами в
веселую игру. Хорошо?
- Вот здорово! Возвращайся поскорее, Аленка! – сказали Мурка и
Шарик.
Аленка ушла.
- Вот мы и одни, - сказала Мурка.
- Можно делать все, что хочешь, - сказал Шарик и запел:
Один остался дома! Ура! Ура!- Кричу.
Я буду делать снова Все то, что захочу.
Обидные слова скажу И занавеску изгрызу.
И не хочу я убирать Игрушки и кровать.
И некому «нельзя» сказать Во что хочу, могу играть.
- Шарик, что ты говоришь? Пойдем лучше посмотрим в окошко, сказала Мурка.
- А я не хочу! – ответил Шарик и стал бегать по комнате. Он так быстро
бегал, что уронил горшок с цветами.
- Что ты натворил, Шарик? Ты же разбил Аленкин любимый цветок!
Нужно все убрать. Разве так можно?
- А я не хочу убирать! Не хочу! Не хочу! – сказал Шарик.
- А я пойду и принесу веник, - сказала Мурка и ушла. А Шарик полез в
шкаф, нашел конфеты и начал их есть.
- Ой, как вкусно!
Пришла Мурка с веником, увидела, что Шарик ест конфеты, и стала его
ругать.
- Шарик, положи на место конфеты! А то ты их все съешь!
- Если хочется, то можно! – ответил Шарик и съел все конфеты.
- Эх ты, - сказала Мурка – вот придет Аленка, с чем мы будем пить чай?
Иди-ка принеси воды, надо полить цветочек, а пока подмету пол. мурка
уходит.
- Не хочу приносить воду, я лучше поиграю, - сказал Шарик, взял со
стола нитки, стал с ними играть и весь запутался в них.
Когда Мурка возвратилась, она увидела, что натворил Шарик.
- Зачем ты размотал Аленкины нитки? Весь запутался, так нельзя!
Давай я тебе помогу.
Мурка распутала Шарика и попросила его отнести нитки на место.
- А я не хочу! Не хочу! – снова стал возражать Шарик.
- Хватит бездельничать, надо прибрать дом! – сказала Мурка.
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Но тут пришла Аленка. Шарик с радостью бросился к ней:
- Ура! Аленка пришла! Давай скорее играть!
А Аленка, увидев, что в комнате беспорядок, удивилась и огорчилась:
- Какой беспорядок! Все валяется! Разве можно так себя вести? Надо
все убрать!
- А я не хочу! Не хочу, не хочу! Я хочу делать только то, что мне
нравится! – сказал Шарик.
- Ты меня очень расстроил, Шарик, - сказала Аленка и ушла.
- Вот видишь, Шарик, Аленка обиделась. С кем же мы теперь будем
играть?
4. Беседа по содержанию.
Как вы думаете, почему ушла Аленка? Почему она обиделась и на кого?
А вам понравилось поведение Шарика? Что бы вы сделали на его месте? Чего
нельзя делать? Почему? Как вернуть Аленку?
5. Игра с мячом (дети передают друг другу мяч и говорят, чего нельзя
делать).
6. Итог: дети советуют Незнайке, ка помириться с друзьями, Незнайка
благодарит детей за полезные советы.
Итоги знаний детей среднего дошкольного возраста по ОБЖ
№
Критерии
1 Знание основных
правил пожарной
безопасности
2 Знание основных
правил поведения с
незнакомыми людьми
3 Знание основных
правил поведения в
природе
4 Знание основных
правил поведения на
улице
5 Знание основных
правил поведения на
дороге
6 Знание основных
правил сохранения и
укрепления своего
здоровья
7 Знание основных
правил поведения и
общения с близкими
людьми
8 Умение применять
полученные знания на
практике
Итого:
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Система оценивания:
3 балла – высокий уровень представлений
21 балл – высокий
уровень знаний по ОБЖ
2 балла – средний уровень представлений 13-20 баллов – средний
уровень знаний ОБЖ
1 балл – низкий уровень представлений ниже 13 баллов – низкий
уровень знаний ОБЖ
Приложения
Художественное слово
Разделы:
1. «Ребёнок дома»
2. «Ребёнок и природа»
3. «Ребёнок на улицах города»
4. «ребёнок в общении с людьми»
5. «Социально-эмоциональное развитие»
1раздел.
Загадки
Электроприборы
Плывёт электроход
То назад, то вперёд. (Утюг)
Он один на всём свете
Очень рад пыль встретить. (Пылесос)
Только я, только я
Я на кухне главная.
Без меня, как не трудитесь,
Без обеда не сидится. (Электроплита)
Посмотри на бочок
Во мне вертится волчок
Никого он не бьёт
Но зато всё собьёт. (Миксер)
Два соседа колеса
Собирают голоса,
Друг от друга тянут сами
Поясочек с голосами. (Магнитофон)
Опасные предметы
Если остриём упрётсяСразу дырочка найдётся. (Шило)
Есть у моего Антошки
Только шляпка да железная ножка. (Гвоздь)
Вот железная пуговка
Листы держит очень ловко,
Крепко вместе их сжимает
Никогда не растеряет. (Скрепка)
Длинноногий ходит по дороге:
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Одна нога по кругу бежит,
Другая на месте стоит. (Циркуль)
Зубы есть, а рта не надо. (Пила)
Я сижу в своём домике,
Не серди меня мальчишка,
Обращайся осторожноМной порезаться ведь можно. (Перочинный нож)
Очень хрупкая я - берегите меня.
Если только разобьёте,
Лишь осколки соберёте! (стеклянная посуда)
Посмотрите на меняВся дырявая я,
Но зато я ловко
Тру тебе морковку. (Тёрка)
Что опасного во мнеЕсли супа нет на дне
Только если суп горячОт детей меня ты прячь. (Кастрюля)
В брюхе жарко у меня,
А в носу моём дыра,
Когда всё во мне кипит
Из неё пар валит. (Чайник)
Пожар
С дымом мешается облако пыли.
Мчатся пожарные автомобили,
Щёлкают звонко, тревожно свистят,
Медные каски рядами блестят.
Миг и рассыпались медные каски
Лестницы выросли быстро, как в сказке.
Люди в брезенте -один за другим
Лезут по лестницам в пламя и дым. (С.Маршак)
Пословицы и поговорки
От искры сыр бор загорается.
От искры Москва загорелась.
Берегись, не ожгись.
Не подкладывай к огню соломы,
Не поджигай так и не сгорит.
Не шути с огнём, обожжешься.
Огонь - не вода - охватит, не выплавишь.
Огонь не вода - пожитки не выплывают.
Огонь маслом заливать, всё равно, что огня прибавлять.
Загадки
Я не сам по себе, а сильнее всего и
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Страшнее всего, все любят меня и все губят меня. (Огонь)
Без рук, без ног, а на гору
Быстро ползёт. (Огонь)
Если дым валит клубами,
Пламя бьётся языками,
И огонь везде, и жар
Это действие…(Пожар)
Считалка
У тебя кремень,
У меня кремень,
Кремень по кремнюЗначит, быть огню.
Если дом горит, тогда
Пригодится нам…(Вода)
Он горючий, он летучий,
Для машин необходим,
Но опасным он бывает
И пожары вызывает
Называется…(Бензин)
Невелик коробок,
А пожар приволок. (Коробок спичек)
Электрический ток
Ток бежит по проводам,
Свет несёт в квартиру нам
Чтоб работали приборы:
Холодильник,
Мониторы,
Кофемолка, пылесос
Ток энергию принёс.
Ток - помощник в доме первыйДруг нам преданный и верный.
Таблетки - не конфетки
Знают взрослые и детки:
Если кто-то заболел,
Принимает он таблетки,
Чтоб поправится скорее.
Но красивые таблетки
В разноцветной оболочкеЭто вовсе не конфетки,
Помните сынок и дочка.
Наши умные ребятки
Не возьмут таблетки в рот
Это ведь не шоколадка,
Не пирожное, не мёд.
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Хоть порой напоминают
Они сладости на вид,
Но лекарство принимают,
Если что-то заболит.
Когда заболеваем, то мы их принимаем. (Лекарства)
Для здоровья необходимы,
Нам полезные…(Витамины)
2 раздел.
Гроза не разбирает, в чей дом ударяет.
Та гроза не страшная, которая прошла.
Радуга стоит долго после дождя - к ненастью.
Перед дождём муравьи прячутся в муравейник и закупоривают все
входы в него.
Комара нет – овса и трав не будет.
Кошка клубком – на мороз. Кошка лежит на спине – к теплу.
Собака – катается – к дождю и снегу.
Загадки:
Меня никто не видит, но всякий слышит.
А спутницу мою всякий может видеть, но никто не слышит. (Гром и
молния)
Поднялись ворота всему миру красота. (Радуга)
Весь в пыли, хоть сил немного,
У дороги он торчит,
У него согнулись ноги.
Неприметен он на вид. (Подорожник)
Белая корзинка, золотое донце,
В ней лежит росинка и сверкает солнце. (Ромашка)
Только тронь – отдёрнешь ладонь,
Обжигает трава, как огонь (Крапива)
Горит в траве росистой фонарик золотистый,
Потом померк потух и превратился в пух. (Одуванчик)
На земном шнурочке – белые звоночки. (Ландыш)
Есть у птицы два крыла
Чтоб она летать могла
А цветку не повезлоУ него одно крыло. (Белокрыльник болотный)
Стоял на крепкой ножке
Теперь лежит в лукошке
(Гриб)
Возле леса на опушке
Украшая тёмный бор
Вырос пёстрый как петрушка
Ядовитый… (Мухомор)
Нет грибов дружней, чем эти
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На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу. ( Опята)
Нет чешуек на шляпке моей
И кольца на ножке,
Есть меня нельзя:
Так кокой – же я опенок,
Угадайте друзья?
(Ложный опёнок)
И под старою сосной
Где склонился пень- старик,
Окружён своей семьёй,
Первый найден
(Боровик)
Очень похож он на гриб боровик,
Но в отличие от него всегда ядовит,
У него желтоватая ножка,
Если ты его разломишь,
То сразу краснеет,
Потом синеет,
А белый грибок постоянно белеет.
(Желчный гриб)
Не птица, а с крыльями,
Над цветами летает,
Медок собирает.
( Пчела)
Я работаю в армии у корней
Лохматой ели
По буграм тащу бревноБольше плотника оно.
( Муравей)
Модница крылатая
Платье полосатое,
Ростом хоть и кроха
Укусит - будет плохо.
( Оса)
Гладишь - ласкается,
Дразнишь - кусается.
(Собака)
Вся лохматенькая ,
Сама усатенькая,
Днём спит и сказки говорит
А ночью бродит, на охоту ходит.
(Кошка)
А. Барто « Гроза »
Начинается гроза,
Потемнело в полдень,
Полетел песок в глаза,
В небе - вспышки молний.
Ветер треплет цветики
На зелёном сквере,
В
дом
ворвались
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сквозняки,

Распахнулись двери.
С. Маршак «Радуга»
О. Высотская Одуванчик»
С. Есенин «Черёмуха»
Е. Серова «Лютик»
Е. Серова «Ландыш»
И. Анденко «Грибной посёлок»
Г Навичкая «Боровик»
И. Анденко «Муравьишко»
Г. Новицкая «Дворняжка»
А. Дмитриев «Бездомная кошка»
И. Токмакова «Ничья кошка»
Е. Благинина «Котёнок»
3 раздел
Загадки:
С тремя глазами живёт,
По очереди летает.
Как мигнёт – порядок навёдёт,
Что это такое?
(Светофор)
Удивительный вагон,
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он –
Держит их руками.
(Троллейбус)
Летит, как стрела,
Жужжит, как пчела.
(Самолёт)
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит,
И горят в глазах жука,
Два блестящих огонька.
( Автомобиль)
Дом чудесный – бегунок,
На своей восьмёрке ног,
День - деньской в дороге,
Бегает аллейкой,
По стальным двум змейкам.
( Трамвай)
Где это бываетЧеловек стоитЛестница - шагает.
( В метро)
Ваш вагон открыл нам двери,
В город лестница зовёт.
Мы своим глазам не верим:
Все стоят – она идёт.
( Эскалатор)
В два ряда дома стоятДесять, двадцать, сто подряд
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-Квадратными глазами
Друг на друга глядят.
( Улица)
А. Дорохова «Зелёный, жёлтый, красный»
Сказка «Воробьишка Тишка»
Друг пешехода
Светофор - друг пешехода
Он стоит у перехода
Он сигналы подаёт:
Ждать или идти вперёд
Светофор, светофор,
Наш помощник с давних пор.
Чтобы улицей бурливой
Шумной, звонкой, говорливой
И проехать и пройтиБудь внимателен в пути.
Есть на каждом перекрёстке
Пешеходный переход,
Перейти дорогу просто
Здесь без риска и хлопот
Я. Пишумов.
4 раздел
Сказка « Лиса в заячьей избушке»
Как вести себя с незнакомцем
С человеком незнакомым
Ты в беседу не вступай
Торопись скорее к дому:
Раз, два, три и убегай.
От конфет, игрушек, жвачки,
Ты сейчас - же откажись
Не нужны тебе подачки.
Дальше от чужих держись.
Может человек хороший,
Ну а может быть плохой,
Будь с ним вежлив, осторожен,
Помни - человек чужой.
К. Чуковский «Котауси и мауси»
Рус. Нар. Сказка «Кот, петух и лиса»
А. Толстой «Буратино»
5 раздел
Сказка К. Чуковского «Мойдодыр»
«Айболит»
Гладко, душисто,
Моет чисто,
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Нужно, чтоб у каждого было
Что это такое?
(Мыло)
Костяная спинка,
На брюшке щетинка,
По частоколу попрыгала,
Всю грязь повыгнала.
( Зубная щётка)
Зубаст, а не кусается,
Как он называется?
( Гребешок или расчёска)
Они зимой для деток
Сохраняют лето
И хранят они нам всю
Витаминную семью
Вот вишня в сахаре на диво –
Вот маринованная слива
И клубника есть на льду
И смородина в меду…
Виноградный сок хорошСловно летом солнце пьёшь!
Пусть зима идёт сюда
Белыми снегами
Наши ягоды всегда
Дружат с малышами.

2.10. Региональный компонент. Основой образовательной Программы
Ориентиром по работе по региональному компоненту служит
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной,
Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена
идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в
воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Региональный
компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой,
природным окружением родного края. Содержание образовательных
областей, относящихся к Региональному компоненту, реализуется в виде
интегрированных комплексно-тематических недель, проектов, социальных
акций и пр. Период и длительность реализации их определяется ситуацией
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жизнедеятельности ДОУ.
Цели: Развивать первоначальные
самобытности русского народа.

представления

об истории

и

Задачи: Развивать познавательный интерес к своей Родине,
любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому
наследию Ставрополья в процессе различных форм обучения Воспитывать
патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение
к своему прошлому и настоящему. Для реализации регионального
компонента в своей деятельности используются следующие программы
«Примерная региональная программа образования детей дошкольного
возраста» под редакцией Литвиновой Р.М., Чусовитиной Т.В. Исследования в
области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что
именно в дошкольном возрасте формируется фундамент для развития
полноценной, гармонично развитой личности, становление ребёнка как
гражданина, патриота своей Родины. Старинная мудрость напоминает нам
«Человек, незнающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих
корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека,
любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Поэтому педагогический
коллектив МБДОУ №20 считает своей задачей донести до воспитанников, что
они являются носителями великой русской культуры, национальных
традиций русского народа и родного Ставропольского края. Планирование
работы по познавательно-речевому развитию посредством приобщения к
русской народной культуре предполагает создание условий для
формирования человека как гражданина, сына своего Отечества,
испытывающего глубокие чувства по отношению к своей Родине, её культуре,
традициям. Таким образом, заложив у ребёнка фундамент с детства, мы
можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою
Родину. Задачи: обосновать актуальность обучения детей дошкольного
возраста средствами региональной культуры и направлять педагогов на
самосовершенствование в области региональной культуры родного города,
где проживают дети - формировать у педагогов представления о
региональной культуре, формировать культуру личности ребёнка и
родителей, определяя её место в пространстве общей культуры - овладение
педагогами всех категорий умениями и навыками практического
использования методов и приёмов формирования патриотических чувств у
детей дошкольного возраста, развития коммуникативной культуры
дошкольников через содержательный аспект региональной культуры –
произведения детских писателей, художников 2. Сборник Р.М.Литвиновой
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«Региональная культура: художники, писатели, композиторы» Региональная
программа предусматривает следующие разделы:
1. Раздел «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей
малой Родине, её краткой истории, закладывает основы патриотизма,
стремление у детей быть мужественными, сильными, гордиться нашей
страной.
2. Раздел «Литературное и художественное наследие» знакомит детей с
легендами, литературными произведениями детских писателей Ставрополья.
Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в
картинах, необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые
побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на
которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают волнение,
печаль, вопросы, стремления и понимание.
3. Раздел «Люблю тебя, мой край родной», предусматривает работу по
знакомству с родным краем, его достопримечательностями, богатством и
разнообразием растительного и животного мира. Ставропольский край –
песенный, в котором как в капле воды отражена наша история, русская
красивая душа, любовь народа к своей земле, к святой Родине. Есть песни
современные, детские, народные, казачьи. У одних нет конкретного автора,
другие сочинили Ставропольские поэты и композиторы. Региональная
концепция
образования
предусматривает
введение
курса
Ставропольеведения, изучение которого начинается с дошкольного возраста.
Это даёт возможность интегрированного изучения жизни и творчества
художников, детских писателей и поэтов – А.Екимцева, Т.Гонтарь,
Г.Пухальской, художников Ставрополья – П.Гречишкина, В.Кленова,
Н.Ярошенко.
3.Сборник
Р.М.Литвиновой
«Региональная
культура:
художники, писатели, композиторы» предназначен для изучения
регионального компонента и адресован для детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста. Изучение программы предполагает
совершенствование воспитательно-образовательного процесса, усиление её
патриотической направленности через приобщение к русской народной
культуре, воспитание у детей любви к Родине, родному краю, городу. Знания
о родном Ставрополье способствуют не только воспитанию патриотических
чувств у детей дошкольного возраста, но и бережному отношению к
окружающей природе, нуждающейся в её сохранении. Педагоги считают, что
необходимо повысить интерес к культуре Ставрополья, так как у него
интереснейшая история, необыкновенная природа, своеобразная культура.
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Такие занятия развивают у дошкольников любознательность, интерес к
прошлому и настоящему своего города, воспитывают в ребёнке гражданина,
патриота своей маленькой Родины. В дошкольном возрасте образовательная
деятельность строится на развитии наглядно-действенного, нагляднообразного мышления с постепенным введением элементов логического
мышления. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в
освоении ребенком образовательного содержания в дошкольный период
является доминантным и определяющим в развитии познавательных
психических процессов: воображения, мышления, памяти (Изард К.Э.,
Выгодский Л.С.), художественно-эстетического восприятия окружающего
мира (социального, природного). Компетентностный подход, заключается в
освоении
воспитанниками
практических
навыков
использования
приобретенных знаний во всех специфически детских видах деятельности, в
различных
организационных
формах
(регламентированных,
нерегламентированных). Принцип культуро-сообразности и регионализма,
обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на
основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, с
учетом национальных ценностей и традиций. Освоение общечеловеческой
национальной и региональной культуры рассматривается как творческий
процесс, поэтому и детское творчество выступает основным условием
освоения образовательного содержания, где ведущей ценностью является
человек, его неповторимый эмоциональный мир.
Принцип интеграции образования предусматривает возможность
реализации содержания дошкольного образования в разных видах детских
деятельностей (игровой, речевой, познавательной, коммуникативной,
двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, конструктивной,
изобразительной и др.) и организационных формах (регламентированной и
нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего
эмоционального мира и окружающих людей, для развития у ребенка, таких
сфер как: социально-личностная, познавательно-речевая, художественноэстетическая. Данный принцип позволяет в последовательном освоении
общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является
человек, его неповторимый эмоциональный мир, раскрывать взаимосвязь
человека с другими людьми, с природными объектами, явлениями
ближайшего природного и социокультурного пространства. Принцип
нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на
понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания.
Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных
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отношений и общения, которые характеризуются созидательно-культурной
деятельностью, противостоянием негативному в культуре и социуме,
способностью к содействию и сотворчеству в деятельности, умение понимать
и принять позицию другого, привязанностью к Ставропольской и казачьей
культуре, к родным местам. Принцип развития предполагает ориентацию
содержания образования на стимулирование и поддержку эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития
ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности,
инициативности, творческих способностей ребенка в 69 различных видах
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков
решения предметных задач. Принцип развития предполагает создание
условий для свободного общения детей, направленного на размышления о
своих переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа
ребенком дается оценка своим эмоциональным реакциям.

Перспективный план по региональному компоненту
Месяц
Сентябрь

Тема

Цель

День рожденья города
Достопримечательности
города и символика.

Дать понятие, что города, как
и люди, отмечают день
рождения, актуализировать
знания детей о
достопримечательностях
города, прививать любовь к
городу, его истории. Вызвать
интерес к возникновению
исторических памятников,
развитие связной речи,
воспитание чувства
коллективизма,
соревновательного духа - ОД
«Город, в котором мы живем»
- конкурс рисунков «Мой
любимый город» фото
экскурсия
«Достопримечательности
города» -конкурс
экскурсоводов «Красивые
уголки моего города»
Закрепить и обобщить знания
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детей о символе родного
города - гербе. Формировать
уважительное отношение к
гербу. Воспитывать
патриотические чувства.
-знакомство с гербом и
флагом - рассматривание
иллюстраций герба -беседа о
том, где можно увидеть герб
города

Октябрь

Моя семья

Формировать представления
о мире семьи, родственных
отношениях, способствовать
развитию
доброжелательности,
взаимопониманию в семье.
Воспитывать у детей
эмоциональное отношение к
создаваемому образу членов
семьи, любовь к матери.
-беседа «Что такое семья»
-ОД «Как радостно в семье
моей родной» -рисование «Я
и моя семья», «Дом, в
котором я живу» развлечение «Загляните в
мамины глаза» -что такое
генеалогическое древо

Ноябрь

Флора и фауна
Ставропольского края

Уточнить представления о
животном и растительном
мире родного края, учить
детей беречь и охранять
природу.
беседа о названии улиц
(лирические, в честь героев
ВОВ) рисование «Моя улица»
д.и «Радио»
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Декабрь

Моя улица

Закрепить знания об улице,
на которой расположен д/с
(Тургенева И.С.),
познакомить с близлежащими
улицами, объяснить,
закреплять знания домашнего
адреса, дать понятие о
происхождении названий
некоторых улиц.
- фото экскурсия по родному
городу -д/и «Что в родном
городе есть» -чтение пр-я
А.Е. Екимцева «Десять
добрых тропок» -казачья п/и
«Чижик»

Февраль

Знаменитые люди нашего
города

Вызвать интерес у детей к
истории города, чувство
уважения и гордости.
- беседа «Пушкин А.С и
Лермонтов Ю.М. на Кавказе»
- рассматривание картин
Верещагина В.В. -чтение
стихов местных поэтов о
Пятигорске

Март

Население Ставрополья

Познакомить детей с
традициями и обычаями
некоторых народов,
населяющих наш край.
- д\и « Покажи на карте
города Ставропольского
края» -чтение пр-я Г.Н.
Пухальской «Бабушкины
сказки» -беседы о
характерных для этого
месяца обычаях и народных
праздниках

Апрель

Моя Родина за что мы ее
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Формировать выражение

любим.

«малая родина», уточнить
знания о родном городе.
Воспитывать патриотические
чувства.
-беседы о животных и
растениях -д/и «Флора и
фауна Ставрополья» -ОД «Красная книга»

Май

Боевая слава Природные
богатства края.

Познакомить с памятными
местами родного города,
обобщить и
систематизировать знания
детей о подвиге наших
соотечественников в годы
ВОВ. Познакомить детей с
природными богатствами
края.
--слушание и исполнение
песен военной тематики -с/р
«Охрана границы»,
«Моряки» - беседы о
животных и растениях. Заказники Ставрополья

3. Организационный раздел
3.1. Предметно-развивающая среда
Развивающая среда средней группы соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
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уединения. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДУЗ,
группы, а также территории, прилегающей к ДУЗ, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
3.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное
пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); - двигательную активность, в
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и
раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
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игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает: - возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие в
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: - наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: - доступность для воспитанников,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; - исправность и
сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования. Учреждение самостоятельно определяет
средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в
том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Картотека игр: Познание:
1.Оденем куклу на прогулку.
2.Сбор фруктов.
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3..Кто, где живёт?
4.Чудесный мешочек.
5.Закрой окно в домике.
6.Кто как кричит?
7.Из какой мы сказки?
8.Подбери по цвету.
9.Рыбалка.
10.Мой дом.
11.Воздушные шары.
12.Чей малыш?
13.Овощи – фрукты.
14.Подбери по величине.
15.Геометрические фигуры.
16.Чей листок?
17.Домино.
Труд:
1.Шнурочки.
2. Спрячь мышку.
3.Найди пару.
Здоровье:
1.Мойдодыр.
Художественное творчество:
1.Картинки – половинки.
2.Подбери блюдца к чашкам.
Тематические альбомы
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1.Домашние животные.
2.Дикие животные.
3.Время суток.
4.Времена года.
5.Птицы.
6.Насекомые
.7.Грибы.
8.Посуда.
9.ПДД.
10.Электроприборы.
11. Одежда.
Спальная комната: У каждого ребёнка индивидуальная кроватка. За
столом у каждого ребёнка своё место, посуда индивидуально для каждого
ребёнка.
3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12часов. Режим
работы: с 7 часов до 19 часов.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.

Распорядок дня
Режимные
моменты

II группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

Приход детей в
детский сад,
свободная игра,
самостоятельна
я деятельность

7.00-8.00

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.30

8.00-8.30

8.20-8.55

8.25-8.55

8.25-8.50

8.30-8.50
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Подготовка к
завтраку,
завтрак
Игры,
самостоятельна
я деятельность
детей

8.55-9.20

8.55-9.10

8.50-9.00

8.50-9.00

8.40–9.10 (по
подгруппам)

9.20-10.00

9.10-10.00

9.00-10.30

9.00-10.50

Второй завтрак
(рекомендуемы
й)

9.10-9.20

10.00-10.10

10.00-10.10

10.30-10.50

10.50-11.00

Подготовка к
прогулке,
прогулка

9.20-11.30

10.10-12.05

10.10-12.15

10.50-12.30

11.00-12.40

Возвращение с
прогулки,
самостоятельна
я деятельность

11.30-11.55

12.05-12.20

12.15-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

Подготовка к
обеду, обед

11.55-12.30

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.50-13.15

Подготовка ко
сну, дневной
сон

12.30-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.00

13.15-15.00

Постепенный
подъем,

15.00-15.15

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Полдник

15.15-15.25

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

Игры,
самостоятельна
яи
организованная
детская
деятельность

15.25-16.15

15.50-16.30

15.50-16.30

15.40-16.30

15.40-16.40

Подготовка к
прогулке,
прогулка

16.15-17.30

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-18.00

16.40-18.00

Возвращение с
прогулки,
самостоятельна
я деятельность

17.30-18.00

17.50-18.15

17.50-18.15

18.00-18.20

18.00-18.20

Подготовка к

18.00-18.30

18.15-18.45

18.15-18.45

18.20-18.45

18.20-18.45

Организованна
я детская
деятельность,
занятия со

8.30–8.40;
8.40–9.10
(по подгруппам)

специалистами1

самостоятельна
я деятельность
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ужину, ужин
Самостоятельн
ая
деятельность,
уход домой

18.30-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

3.3. Закаливающие мероприятия в детском саду
Известно, что здоровье человека определяется многочисленными
внутренними и внешними факторами и характеризуется как состояние
организма, при котором отсутствие заболевания сочетается с физическим,
психическим
и
социальным
благополучием
человека.
Высокая
заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, сложная
социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы требуют выработки
определённой комплексной системы в работе по оздоровлению детей.
В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок
здорового образа жизни лежат задачи, которые включают в себя:

организацию
рационального
режима
дня,
обеспечение
необходимой продолжительностью сна в соответствии с возрастными
потребностями;
создание условий для оптимального двигательного режима;
осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий;
полноценное питание;
обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;
создание атмосферы психологического комфорта.
Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении поддерживать, развивать и укреплять защитные силы организма ребенка,
приучать противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.
Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не
вызывать у детей отрицательного к ним отношения.
Основные принципы проведения закаливающих процедур
- систематичность проведения во все сезоны года,
- постепенность увеличения силы раздражающего воздействия,
- учет индивидуальных особенностей и эмоционального состояния
ребенка,
- осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей.
Основные факторы закаливания
Закаливание воздухом, водой, солнцем.
Закаливание детей – одно из основных направлений в оздоровительной
программе нашего детского сада. Мы проводим обширный комплекс
закаливающих мероприятий, способствующих закаливанию наших
воспитанников. Это:

Соблюдение температурного режима в течение дня.

Правильная организация прогулки и её длительность.
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Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом
индивидуального состояния здоровья детей, сезонности;

Облегчённая одежда для детей в детском саду.

Дыхательная гимнастика после сна.

Мытьё прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней части
груди (индивидуально).

Полоскание рта водой комнатной температуры.

Комплекс контрастных закаливающих процедур:




Методы оздоровления:

Ходьба по сырому песку (летом), коврику (в межсезонье).

Контрастное обливание ног (летом).

Дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года),
в том числе по дорожкам препятствий.

Переступание из таза с холодной водой в таз с тёплой водой
(летом).

Хождение босиком по спортивной площадке (летом).

Релаксационные упражнения с использованием музыкального
фона (музыкотерапия).
Методика «БОСОНОЖЬЕ»
Данная методика повышает устойчивость организма ребенка к
резким колебаниям температуры и к переохлаждению. Проводится в любое
время дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в
теплый период года.
Группа

Виды ходьбы и
дозировка
Теплый период
1
2
ранний возраст ходьба и бег по одеялу и
деревянному настилу
младшая группа ходьба и бег по теплому
песку и траве
средняя группа ходьба и бег по мокрому
песку, траве, асфальту.
старшая группа Ходьба и бег по земле,
воде, асфальту.
подготов.
ходьба и бег по
группа
различным видам почвы,
покрытиям земли.

время
3
5-20 минут
5-30 минут
5-45 минут
5-60 минут
от 5 минут и
неограниченно.

Холодный период
время
4
5
ходьба и бег по ковру в 5-15
носках
минут
ходьба по ковру босиком 5-15
минут
ходьба босиком по ковру и в 5-20
носках по полу. Бег босикомминут
по полу.
ходьба и бег босиком по 5-20
полу в группе.
минут
свободный бег и ходьба в 5-30
группе.
минут

Солнечные (воздушные) ванны
Под действием ультрафиолета на кожу, в организме вырабатывается
витамин Д, благодаря которому укрепляется костная система. Также
солнечные ванны усиливают защитные функции кожных покровов и обмен
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веществ. Однако пребывание на солнце тоже нужно дозировать, т.к. может
быть перегревание организма, а лучший эффект от воздушных ванн
получается, когда на коже нет загара.
Начинать такую закалку лучше в безветренную и в нежаркую погоду
летом, примерно на 3-5 минут, постепенно увеличивая пребывание на 30-35
минут.
Прогулки на свежем воздухе
Идеальный вариант для детей дошкольного возраста. С ними в детском саду
нужно гулять по 2-3 раз в день от 30 минут до 2 часов. Ребенок на прогулках
активен, много и с удовольствием двигается.
Закаливание горла
Особенно полезно детям с частыми респираторными заболеваниями.
Проводить желательно в первую половину дня с целью гигиенического
эффекта и закаливания горла. Следует полоскать горло водой при
температуре 33-36˚, а затем после привыкания снижать на 1˚, каждые 5 дней
доведя до 16-18˚.
Но если ребенок болен, то снижать температуру через 7 дней.
Обтирание
Для его проведения используют рукавичку из мягкой махровой ткани.
Ее намачивают в теплой воде, затем слегка отжав, делают обтирание рук
ребенка, начиная от кончиков пальцев до плеч, после обтирают грудь, потом
живот, спину, ноги до паха. Оптимальное время проведения данной
процедуры – перед сном. Температура воды при этом должна быть примерно
27˚, то есть близкой к температуре голой кожи.
Закаливающее дыхание
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же
его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом.
Рекомендуется для детей младшего возраста, но может быть
использован и в работе со старшими детьми. Проводится 2-3 раза в день.
«Поиграем с носиком»
1. Организационный момент
· «найди и покажи носик»
Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому
2. Основная часть
Игровые упражнения с носиком.
«Помоги носику собраться на прогулку»
Каждый ребёнок берёт носовой платок или салфетку и тщательно
очищает свой нос самостоятельно или с помощью взрослого.
«Носик гуляет»
Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал
гулять и хорошо дышать носу.
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Старшим детям можно предложить выключить дыхание ртом, поджав
кончик языка к твёрдому нёбу. В обоих случаях вдох и выдох выполняет
через нос.
«Носик балуется»
На вдохе ребёнок оказывает сопротивление воздуху, надавливая
большим и указательным пальцами одной руки на крылья носа.
«Носик нюхает приятный запах»
Ребёнок выполняет 10 вдохов-выдохов через правую и левую ноздрю,
поочерёдно закрывая их указательным пальцем.
«Носик поёт песенку»
На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа и
поёт: «Ба – бо – бу».
«Поиграем носиком»
Ребёнок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими
движение к крыльям носа, затем вверх и обратно.
Таким образом, делается как бы растирание.
3. Заключительный этап.
«Носик возвращается домой»
Дети убирают платки и салфетки. Показывают взрослому, что их носик
вернулся.
Примечание: Игровые упражнения можно сопровождать стихами:
Подходи ко мне дружок,
И садись скорей в кружок.
Носик ты быстрей найди,
Тёте ... покажи.
Надо носик очищать,
На прогулку собирать.
Ротик ты свой закрывай,
Только с носиком гуляй.
Вот так носик-баловник!
Он шалить у нас привык.
Тише, тише, не спеши,
Ароматом подыши.
Хорошо гулять в саду
И поёт нос: «Ба-бо-бу».
Надо носик нам погреть,
Его немного потереть.
Нагулялся носик мой,
Возвращается домой
Массаж волшебных точек ушей
Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных
точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со
всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для
улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных
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заболеваний.
Является доступным для детей всех возростов. Рекомендуется проводить в
игровой форме 2-3 раза в день.
«Поиграем с ушками»
1. Организационный момент.
Воспитатель привлекает детей к игре и собирает их вокруг.
2. Основная часть.
Упражнения с ушками.
«Найдём и покажем ушки»
Дети находят свои ушки, показывают их взрослому
«Похлопаем ушками»
Ребёнок заводит ладони за уши и загибает их вперёд сначала мизинцем, а
потом всеми остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко
опускает их. Пи этом ребёнок должен ощущать хлопок.
«Потянем ушки»
Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе мочки
ушей, с силой тянет их вниз, а затем опускает.
«Погреем ушки»
Ребёнок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трёт ими всю раковину.
3. Заключительный момент
Дети расслабляются и слушают тишину.
Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависти от
возраста детей. В среднем это составляет 7-8 раз, для малышей достаточно 56 раз. Действия можно сопровождать стихами:
Подходи ко мне, дружок,
И садись скорей в кружок.
Ушки ты свои найди
И скорей их покажи.
А потом, а потом
Покрутили козелком.
Ушко кажется замёрзло
Отогреть его так можно.
Ловко с ними мы играем,
Вот так хлопаем ушами.
А сейчас все тянем вниз.
Ушко, ты не отвались!
Раз, два! Раз, два!
Вот и кончилась игра.
А раз кончилась игра,
Наступила ти-ши-на!

Дыхательная гимнастика
1. «ЧАСИКИ»
Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад,
произносить «тик-так». Повторить 10—12 раз.
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2. «ТРУБАЧ»
Сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленно выдыхая, громко
произносить «п-ф-ф-ф». Повторить 4—5 раз.

3. «ПЕТУХ»
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны, а затем хлопать ими по
бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку». Повторить 5—6 раз.
4. «КАША КИПИТ» Сидя, одна рука лежит на животе, другая—на груди.
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-фф-ф-ф». Повторить 3—4 раза.
5. «ПАРОВОЗИК» Ходить по комнате, делая попеременные движения руками и
приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в течение 20—30 секунд.
6. «НА ТУРНИКЕ» Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих
руках перед собой. Поднять палку вверх, подняться на носки—вдох, палку опустить назад
на лопатки—длинный выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3—4 раза.
7. «ШАГОМ МАРШ!» Стоя, гимнастическая палка в руках. Ходьба, высоко
поднимая колени. На 2 шага—вдох, на 6—8 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «тиш-ш-ше». Повторять в течение 1,5 минуты.

8. «НАСОС»
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища в сторону—
выдох, руки скользят вдоль туловища, при этом громко произносить «с-с-с-с-с», «с-с-с-с».
Повторить 6—8 наклонов в каждую сторону.
9. «РЕГУЛИРОВЩИК» Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, одна рука
поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во
время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5—6 раз.
10. «ЛЕТЯТ МЯЧИ» Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди
вперед. Произносить, выдыхая, длительное «у-х-х-х-х». Повторить 5—6 раз.

11. «ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ»
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки—
вдох, опустить руки-вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «ух-х-х-х». Повторить 4—5 раз.

12. «ЛЫЖНИК»
Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5—2 минут. На выдохе произносить «м-мм-м-м».

13. «МАЯТНИК»
Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне нижних углов
лопаток. Наклонять туловище в стороны. При наклоне—выдох, произносить «т-у-у-у-х-х».
Повторить 3—4 наклона в каждую сторону.
14. «ГУСИ ЛЕТЯТ» Медленная ходьба в течение 1—2 минут. Поднимать руки
в стороны — вдох, руки вниз—выдох, произносить «г-у-у у-у».

15. «СЕМАФОР»
Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны—вдох, медленно опускать вниз—
длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». Повторить 3—4 раза.

Эти упражнения ребенок должен выполнять утром и среди дня. В
летнее время второе занятие лучше проводить на воздухе во время прогулки.

Комплексы упражнений гимнастики после сна
1-й комплекс «Весёлый
котёнок»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги
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подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях.
Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п.
3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях,
подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, И.П., вдох (через нос).
4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос,
втягивая живот; выдох через рот, надувая живот.
5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести
ладони в стороны - вдох.
6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п.
2-й комплекс « Прогулка по морю»
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища,
потягивание, и.п.
2. «Горка». И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на
кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться
в и.п.
3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять
верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п.
4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток,
руки влево, И.П., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п.
5. «Мячик». И.П.: о.с., прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча
перед собой.
6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища
расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к собственному
дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и
выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или
шумное.
3-й комплекс «Прогулка в лес»
1. «Потягушки». И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища,
потягивание.
2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.П.:
лежа на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к
носкам, выдох, вдох, и.п.
3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.П.: стоя, ноги на
ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п.,
выдох, наклон.
4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. вдох, руки в
стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища
влево.
5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.П.:
о.с., руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох - присесть.
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6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза).
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через
стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п.

4-й комплекс «Дождик»
1. И.п. Сидя, ноги скрестить «по-турецки». Сверху пальцем правой
руки показать траекторию ее движения, следить глазами. Капля первая упала
- кап!
То же проделать другой рукой.
И вторая прибежала кап!
2. И.П. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы.
Мы на небо посмотрели,
Капельки «кап-кап» запели,
Намочились лица.
3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги.
Мы их вытирали.
4. И.П.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз.
Туфли, посмотрите, мокрыми стали.
5. И.П.: о.с. Поднять и опустить плечи.
Плечами дружно поведем
И все капельки стряхнем.
6. И.П.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза От дождя убежим.
7. И,-.П.: о.с. Приседания.
Под кусточком посидим.
5-й комплекс «Прогулка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх,
потянуться, руки вперед, и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя,
и.п.
3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в
стороны, и.п.
4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то
же с выпрямлением ног.
5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной,
пальчики на носках, удар левой пяткой об пол.
6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки.
6-й комплекс «Неболейка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх,
потянyтьcя.
2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев
ног, начиная от подушечки до основания.
3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с
надавливанием (внутреннее и внешнее).
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4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до
плеча.
5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6
раз.
6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена.
7-й комплекс «Я на солнышке лежу»
Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. Спешите на зарядку,
Мы вас не будем ждать! Носом глубоко дышите, Спинки ровненько
держите.
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох,
держать несколько секунд, расслабиться, выдох.
2. И.П.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки,
скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох.
3. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую
ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно
опустить).
4. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять
грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п.
5. И.П.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам,
ноги лежат на полу, держать, и.п.
6. И.П.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв
упор на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох.
8-й комплекс «Поездка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу
(прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на
велосипеде», и.п.
3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не
отрывая ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п.
4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти
каcaютcя друг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - вдох.
5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх
вдох, выдох.
6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля
(глаза закрыты), повторить 3-4 раза.
9-й комплекс «Самолет»
1. И.П.: сидя, ноги скрестить. Смотреть вверх, не поднимая головы, и
водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами).
Пролетает самолет, С ним собрался я в полет.
2. И.П. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же
выполняется в левую сторону. Правое крыло отвел, Посмотрел.
Левое крыло отвел, Поглядел.
3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и
следить взглядом. Я мотор завожу
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И внимательно гляжу.
4. И.П.: о.с. встать на носочки и выполнять летательные движения.
Поднимаюсь ввысь, Лечу. Возвращаться не хочу.
5. И.П.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10
раз).
6. И.П.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 мин.
10-й комплекс «Два брата, через дорогу живут...»
1. И.П.: сидя, ноги скрестить, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть
(повторить 8-10 раз).
2. И.П. то же, быстро моргать глазами 1-2 мин.
3. И.П. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми
движениями указательных пальцев в течение 1 мин.
4. И.П. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее
веко, через 1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз.
5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево.
6. И.П. то же, отвести глаза вверх, вниз.
11 комплекс «Жук»
1. И.П.: сидя, ноги скрестить. Грозить пальцем. В группу жук к нам залетел,
Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!»
2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в
другую сторону.
Вот он вправо полетел,
Каждый вправо посмотрел.
Вот он влево полетел,
Каждый влево посмотрел.
3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу.
Жук на нос хочет сесть,
Не дадим ему присесть.
4. Направление рукой вниз сопровождают глазами.
Жук наш приземлился.
5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками «волчок» и
встать.
Зажужжал и закружился. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж».
6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую
сторону.
Жук, вот правая ладошка,
Посиди на ней немножко,
Жук, вот левая ладошка,
Посиди на ней немножко.
7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх.
Жук наверх полетел
И на потолок присел.
8. Подняться на носки, смотреть вверх
На носочки мы привстали,
Но жучка мы не достали.
9. Хлопать в ладоши.
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Хлопнем дружно,
Хлоп-хлоп-хлоп.
10. Имитировать полет жука.
Чтобы улететь не смог,
«Ж-ж- ж-ж-ж-ж-ж-ж- ж-ж-ж-ж».
12-й комплекс «Уголек»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п.
2. «Бревнышко». И.П.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на
живот, перекат с живота на спину.
3. «Лодочка». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки
к плечам - вдох, и.п - выдох.
4. «Шлагбаум». И.П.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую
ногу, и.п. - поднять левую ногу, и.п.
5. «Божья коровка». И.П: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх,
сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад,
и.п.
6. Ходьба на месте.
13-й комплекс «Шалтай-балтай»
1. И. П.. Лежа на спине; ноги прямые. Согнуть ноги в коленях, выпрямить.
2. И. П. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Потянуться, выполняя
непроизвольные движения тела.
3. И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову
на правое, потом на левое плечо.
4. И. П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поднять ноги, поболтать
ими.
5. И. П. Сидя. Поднять ноги, согнутые в коленях, покачать ими.
6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть.
14-й комплекс «Весёлые жуки»
1. И. П. Лежа на спине, руки, согнутые в локтях перед собой. Поочередное
сгибание и разгибание ног, касаясь локтями коленей.
2. И. П. Лежа на спине, руки согнуты в локтях, ноги - в коленях.
Побарахтаться, как жучок
3. И. П.. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Надуть живот, как мячик,
удержать положение, не дыша, 2-3 секунды.
4. И. П. Сидя, скрестив ноги, руки на коленях. Наклоны к коленям поочередно к правому, левому.
5. И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову
на правое, потом на левое плечо.
6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть.

3.4. Двигательный режим в средней группе
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Модель двигательного режима детей 3-7лет в летний период
№

Формы
Особенности организации
двигательной
1.Организованная двигательная деятельность

1.1 Утренняя
гигиеническая
гимнастика
1.2 Физкультминутка

Ежедневно на открытом воздухе

Длительность

5-7 мин

Ежедневно, по мере
необходимости, в зависимости от
вида и содержания деятельности
Ежедневно, во время утренней и
вечерней прогулки, подгруппами и
индивидуально, с учетом
двигательной активности детей

Около 3 мин

1.4 Индивидуальная работа
по развитию движений
1.5 Оздоровительная ходьба по
территории учреждения

Ежедневно в 1 и 2 половине дня на
прогулке
Один раз в неделю, во время
физкультурного занятия,
организованных воспитателем игр и
упражнений

По 7-10 мин

1.6 Гимнастика после дневного сна

Ежедневно, по мере пробуждения и
подъема детей
Ежедневно

Около 5 мин

1.3 Подвижные игры

1.7 Оздоровительная гимнастика

2 раза в неделю по подгруппам на
спортивной площадке
1. Самостоятельная двигательная деятельность

По 10 мин

До 30 мин

Около 5 мин

1.9 Физкультурные занятия

15-30 мин

2.1 Подвижные игры со спортивным
инвентарем

Ежедневно, с учетом
индивидуальных особенностей
детей
Ежедневно, с учетом
2.2 Спортивные игры
индивидуальных особенностей
детей
3. Досуговая двигательная деятельность

10-15 мин

3.1 Физкультурный и музыкальный
досуг

1 раз в неделю/чередование

15-30 мин

3.2 Игры с движением и пением

2 раза в неделю

10-15 мин

3.3 Хороводные (народные) игры

2 раза в неделю

5-10 мин

3.4 Двигательные действия

3 раза в неделю

10-15 мин

10-15 мин

3.5. Материально- техническое обеспечение средней группы «Золотая
рыбка»
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Наша группа начинается с визитной карточки-раздевалки: - здесь находится
информация для родителей: - о программах, которые мы используем в работе
с детьми; - о форме построения воспитательно-образовательного процесса в
детском саду; - также здесь вы можете посмотреть творческие работы детей.
1. Центр физического развития, в котором находится различные виды
спортинвентаря (кегли, обручи, мячи большие, средние, маленькие, скакалки,
ребристые доски, дуги, массажные коврики и многое другое).
2. Социально-коммуникативное развитие. В нем находится - центр сюжетноролевой игры и делится на два центра: центр для девочек. В данном центре
находится кукольная кровать, стол, стулья, комод с сюжетно-ролевыми
играми: «Больница»; «Парикмахерская»; «Магазин»; «Семья»; и другие игры.
Здесь же находится уголок ряжения с большим зеркалом и большим
количеством юбок, шарфиков, сарафанов, париков, сумок и других
аксессуаров. Здесь же находится игрушечная кухня с наборами кухонной,
столовой, чайной посуды и наборами различных видов продуктов, овощей и
фруктов. Здесь же находятся куклы: большие и маленькие, пупсы и другие
игрушки. В центре для мальчиков находится коврик по дорожному
движению, различные виды игрушечных машин больших и маленьких;
конструкторы и наборы деревянных и пластмассовых строителей, а также
настольно-печатные игры: «Ты-пешеход»; «Красный, желтый, зеленый»;
«Будь внимателен»; «Сигналы светофора», «Ловкий пешеход»; Правила
движения
и
другие
игры.
3.Познавательное развитие. Центр экологический. В нем находятся:
Комнатные растения и средства ухода за ними (фартуки, нарукавники, лейки,
салфетки, палочки для рыхления почвы и так далее); центр воды и песка;
полочка экспериментирования, природный уголок; детские книги и журналы
по экологии; настольно-печатные игры: «С какого дерева лист, Кто, где живет,
Чей детеныш и другие». Центр сенсорики. В нем находятся: Пирамидки
большие и маленькие, различные виды вкладышей, разные мозаики,
шнуровки, кубики (из серии собери целое из частей) а также настольнопечатные игры и многое другое. Вариативная часть осуществляется в центре
по ОБЖ.
4.Художественно-эстетическое развитие. Центр изо-деятельности. В нем
находятся: Цветные карандаши, краски Гуашь, пластилин, глина, стеки,
кисточки (белка, пони, щетина), бумага разная, цветная, белая, трафареты,
шаблоны, раскраски и многое другое. Центр музыкального развития: В нем
находятся различные музыкальные инструменты (барабаны, гармошки,
металлофоны, гитары), шумовые инструменты, музыкально-дидактические
игры и их картотека, платочки, музыкальный мешочек и многое другое.
Центр театральной деятельности: В нем находятся виды театров настольные,
перчаточные,
пальчиковые,
теневые
и
другие.
5. Речевое развитие. В ней находятся: детские книги по возрасту детей,
речевые карточки разной тематики, развивающие, дидактические, настольнопечатные и другие виды игр.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Понедельник

1.Ознакомление с окружающим
9.00-9.20
2.Музыка
10.20-10.40
1.Рисование
9.00-9.20

Вторник

2.Физическая культура

9.55-.10.15

1.ФЭМП
9.00-9.20

Среда

2.Физическая культура 10.55-11.15
1.Развитие речи
9.00-9.20

Четверг

2.Музыка 10.20-10.40
1.Лепка/аппликация
9.00-9.20

Пятница

2.Физическая культура 9.55-10.15
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3.6. Режим дня на холодное и теплое время года.
Учебный план
Области

Познават
ельное
развитие

Речевое
развитие

Художес
твенноэстетиче
ское
развитие
Физичес
кое
развитие

Виды
ОД

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

не
д

год

не
д

ФЭМП

1

36

1

Ознаком
ление с
окружа
ющим
миром

1

36

Развитие
речи

2

Музыка

Старшая
группа

Подготовительная к
школе
группа

не
д

год

нед

год

нед

36

1

36

1

36

2

72

0,7
5

27

0,7
5

27

0,75

27

0,75

27

72

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

Рисован
ие

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

Лепка

1

36

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

Апплика
ция

-

-

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

Физичес
кая
культура

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

Социальнокоммуникативное
развитие

Ежедневн
о

год

Средняя
группа

Ежедневно

Ежедневн
о
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Ежедневно

год

Ежедневно

Вариативная часть
Региональный компонент

-

-

Ознакомление с
окружающим

0,2
5

9

0,2
5

9

0,25

9

0,2
5

9

1 раз в месяц
0

10

10

10

10

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной
литературы

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Конструктивномодельная деятельность

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Игровая деятельность

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Развивающее общение
при проведении
режимных моментов

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Развивающее общение на
прогулке

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Прогулки

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Дежурства

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра в
группе

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Познавательноисследовательская
деятельность

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Самостоятельная игра на
участке детского сада

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Оздоровительная работа
213

Утренняя гимнастика

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Комплексы
закаливающих процедур

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Гигиенические
процедуры

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о
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