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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дошкольный  возраст  —  яркая,  неповторимая  страница  в  жизни  каждого
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается
связь  ребенка с  ведущими сферами бытия:  миром людей,  природы,  предметным
миром.  Происходит  приобщение  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.
Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального
становления  личности,  формирования  основ  самосознания  и  индивидуальности
ребенка.  Программа  направлена  на  обогащение  развития  детей  дошкольного
возраста,  обеспечивающая  единый  процесс  социализации  —  индивидуализации
личности  через  осознание  ребенком  своих  потребностей,  возможностей  и
способностей. 

Это станет возможно, если педагог будет нацелен на: 
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения‒

и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей. 

 создание  условий развития  ребенка,  открывающих возможности  для  его‒
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой‒
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая  программа  по  развитию  детей  старшей  группы  обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –
эстетическому.  Программа  строится  на  принципе  личностно  -  ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает:

 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     организации
педагогической деятельности  во старшей группе,  обеспечения  гарантии качества
образования, создания условий для практического освоения задач образовательных
областей  в  соответствии  с  ФГОС ДО,  обеспечения  индивидуального  развития  и
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Принципы формирования программы:
Содержание  рабочей  образовательной  программы  старшей  группы

соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является  всестороннее  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единство
воспитательных и обучающих целей и задач.
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Рабочая  образовательная  программа    разработана  в  соответствии  с
принципами и подходами, определенными ФГОС ДО:

-  принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
-  принцип  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного возраста,  в  процессе  реализации
которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
-  принцип  развития  ребенка  с  учетом  возрастных  закономерностей  его

психического развития на каждом возрастном этапе; 
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического,

личностного и деятельностного подходов. 
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными

документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384)

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26.09.2013 № 30038);

-  Устав  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
"Детский сад №385 Дзержинского района Волгограда"

- ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад №385 Дзержинского района Волгограда"
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность

для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного
практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет
возможно,  если  взрослые  будут  нацелены  на:   развитие  личности  детей‒
дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их
возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.
Создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
в  соответствующих  возрасту  видах  деятельности;  создание  развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации
и индивидуализации детей.

Задачи программы:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование‒

основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов‒

деятельности;
 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс‒

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной‒
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к‒
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания‒
включаться в творческую деятельность;

 органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное‒
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;

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

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы‒
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
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3.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

 Воспитание  доброжелательного  отношения к  людям,  уважения к  старшим,

дружеских  взаимоотношений  со  сверстниками,  заботливого  отношения  к

малышам.

 Развитие  добрых  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,  умения  различать

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в

своем поведении.

 Воспитание культуры поведения и общения,  привычки следовать правилам

культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать

непосредственные  эмоциональные  побуждения,  если  они  приносят

неудобство окружающим.

 Развитие   положительной   самооценки,   уверенности   в   себе,   чувства

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам

поведения,  осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление  к  новым

достижениям.
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3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

 Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов  окружающего

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

 Развивать  аналитическое  восприятие,  умение использовать  разные способы

познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между  способом

обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  по  разным

основаниям  (внешне  видимым  и  скрытым  существенным  признакам),

измерение, упорядочивание, классификация.

 Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать,

пояснять, приводить примеры и аналогии.

 Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему

миру(природе, людям, предметам).

 Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах

детской деятельности.

 Обогащать  представления  о  людях,  их нравственных качествах,  гендерных

отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах

взаимоотношений взрослых и детей.

 Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых

особенностях человеческого организма.

 Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-

патриотические чувства.

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
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3.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

 Развивать  монологические  формы речи,  стимулировать  речевое  творчество

детей.

 Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в

процессе общения.

 Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного

взаимодействия.

 Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

 Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи

сверстников.

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.

 Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о

родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о

многообразии  жанров  и  их  некоторых  признаках  (композиция,  средства

языковой выразительности).

 Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
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3.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  искусства  и
собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению  эстетических
оценок, суждений.

 Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,
способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и
художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.

 Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

          ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи образовательной деятельности:

 Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное
определение  замысла  будущей  работы,  стремление  создать  выразительный
образ,  умений  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для
определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу  изобразительные
техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата,
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих  работ.  Развивать  технические  и  изобразительно-выразительные
умения.

 Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  процессе
освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:
самостоятельность,  инициативности,  проявлении  индивидуальности,
творчества.

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора(волшебные и
бытовые  сказки,  метафорические  загадки,  былины),литературной  прозы
(сказка-повесть,  рассказ  с  нравственным  подтекстом)  и  поэзии  (басни,
лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).
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 Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать
настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и
ритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и  выразительность
языка сказок и рассказов.

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

 Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о
родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках(композиция,
средства языковой выразительности).

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки
и  рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица  литературного  героя,
выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и  поэтические  сказки,
придумывать  поэтические  строфы,  загадки,  сочинять  рассказы  и сказки  по
аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в  театрализованной
деятельности, само выражаясь в процессе создания целостного образа героя.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности

 Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами

музыки.

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.

 Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами

художественной выразительности.

 Развивать певческие умения.

 Стимулировать освоение умений игрового музыцирования.

 Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации

танцев, игр, оркестровок.

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
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3.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

 Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).

 Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои

движения и движения товарищей.

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и

упражнениях.

 Развивать творчества в двигательной деятельности.

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.

 Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую

выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,

максимальную частоту движений, силу.

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилами

нормам  здорового  образа  жизни,  здоровье  сберегающего  и  здоровье

формирующего поведения.

 Развивать  самостоятельность  детей в выполнении культурно-гигиенических

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

 Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  привлекать

внимание взрослого в случае недомогания.
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4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого

является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной

педагогики). 

 Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности

(позволяет  решать  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и

достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному

«минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации

которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют

непосредственное отношение к развитию дошкольников.

 Строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

 Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной

деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми (игра) 

 Строится  на  принципе  культуросообразности.  Учитывает  национальные

ценности и традиции в образовании.

Содержание  психолого-педагогической  работы:  ориентировано  на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-
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коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



14

5. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В
СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества,  постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится
возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил
поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми
ребёнок  наделяет  себя  настоящего  в  данный отрезок  времени,  но и  качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу
быть  таким,  как  Человек-Паук»,  «Я  буду,  как  принцесса»  и  т.д.).  В  них
проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют
успешностью  того  или  иного  ребёнка  в  игре.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по
существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в  котором
существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.
При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с
тем  согласование  действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего
возникает  ещё  по  ходу  самой  игры.  Усложняется  игровое
пространство(например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримёрная).
Игровые  действия  становятся  разнообразными.  Вне  игры  общение  детей
становится  менее ситуативным.  Они охотно рассказывают  о  том,  что  с  ними
произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится
крупная  моторика.  Ребёнок  этого  возраста  способен  к  освоению  сложных
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть
через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой
несколько  раз  подряд.  Уже  наблюдаются  различия  в  движениях  мальчиков  и
девочек  (у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об
окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению
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задавать  вопросы и  экспериментировать.  Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо
знает  основные  цвета  и  имеет  представления  об  оттенках  (например,  может
показать  два  оттенка  одного  цвета:  светло-красный  и  тёмно-красный).  Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного  размера.  Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в
пространстве.
Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин
вместе  со  взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по
правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется несущественно,
улучшается  её  устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут
использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление ,которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых  представлений  о
свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Возраст  5—6  лет  можно
охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком  активным  (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической  деятельности  и  предваряя  её.  Образы  воображения значительно
полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребёнок  чётко  начинает
различать действительное и вымышленное.
Действия  воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  —  начинают
складываться первоначально в игре.  Это проявляется в том,  что прежде игры
рождается  её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На
шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и  наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и
деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и
косвенной  речью;  в  описательном  и  повествовательном  монологах  способны
передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя
эпитеты и сравнения.
Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной
тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти
большой  объём  информации,  ему  доступно  чтение  с  продолжением.
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  способным встать  на  позицию
другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет
ребёнку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)близкие  и
отдалённые  последствия  собственных  действий  и  поступков,  и  действий,  и
поступков других людей.
В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки.  Они эмоционально откликаются
на  те  произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и
отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  борьба
добра  со  злом.  Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за собой изображение).
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ребенок  к  шести  годам  проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах
деятельности,  стремится  к  проявлению  творческой  инициативы.  Может
самостоятельно  поставить  цель,  обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает  эмоциональные  состояния  взрослых  и  других  детей,  выраженные  в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие.  Способен  находить  общие  черты  в  настроении  людей,  музыки,
природы,  картины,  скульптурного  изображения.  Высказывает  свое  мнение  о
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые
образные  средства,  которые  используются  для  передачи  настроения  в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться
для  совместной  деятельности,  определять  общий  замысел,  распределять  роли,
согласовывать  действия,  оценивать  полученный  результат  и  характер
взаимоотношений.  Стремится  регулировать  свою  активность:  соблюдать
очередность, учитывать права других людей.  Проявляет инициативу в общении—
делится впечатлениями со сверстниками, задает  вопросы, привлекает к общению
других детей.
Может  предварительно  обозначить  тему  игры;  заинтересован  совместной  игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет  интерес  к  игровому  экспериментированию,  к  развивающим  и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Имеет  богатый  словарный  запас.  Речь  чистая,  грамматически  правильная,
выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется
грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные  виды  суждений  об
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения,  проявляет  самоконтроль  и  самооценку.  Может  самостоятельно
придумать и выполнить не сложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью
щетки.  Самостоятельно  замечает,  когда  нужно  вымыть  руки  или  причесаться.
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому
о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
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Проявляет  уважение  к  взрослым.   Умеет  интересоваться  состоянием  здоровья
близких  людей,  ласково  называть  их.  Стремится  рассказывать  старшим о  своих
делах,  любимых играх и книгах.  Внимателен к поручениям взрослых,  проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется  познавательный  интерес.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её
доступными  способами.   Проявляет  интеллектуальные  эмоции,  догадку  и
сообразительность,  с  удовольствием  экспериментирует.  Испытывает  интерес  к
событиям,  находящимся  за  рамками  личного  опыта,  интересуется  событиями
прошлого  и  будущего,  жизнью  родного  города  и  страны,  разными  народами,
животным  и  растительным  миром.  Фантазирует,  сочиняет  разные  истории,
предлагает пути решения проблем.
Знает свое имя, отчество,  фамилию, пол, дату рождения, адрес,  номер телефона,
членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает  некоторыми  сведениями  об
организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их  нормального
функционирования.  Охотно рассказывает  о  себе,  событиях  своей жизни,  мечтах,
достижениях,  увлечениях.   Имеет  положительную  самооценку,  стремиться  к
успешной деятельности.  Имеет представления  о семье,  семейных и родственных
отношениях,  знает,  как  поддерживаются  родственные  связи,  как  проявляются
отношения  любви  и  заботы  в  семье,  знает  некоторые  культурные  традиции  и
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей,
устанавливает  связи  между  видами  труда.  Имеет  развернутые  представления  о
родном  городе.  Знает  название  своей  страны,  его  государственные  символы,
испытывает  чувство  гордости  своей  страной.  Имеет  некоторые  представления  о
природе  родной  страны,  достопримечательностях  России  и  родно  города,  ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений
и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об
уходе  за  растениями,  некоторыми животными,  стремится  применять  имеющиеся
представления в собственной деятельности.
Соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в  своем
поведении не  только на  контроль  воспитателя,  но  и  на  самоконтроль на  основе
известных  правил,  владеет  приемами  справедливого  распределения  игрушек,
предметов.   Понимает,  почему  нужно  выполнять  правила  культуры  поведения,
представляют  последствия  своих  неосторожных  действий  для  других  детей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов.  Может испытывать потребность в
поддержке  и  направлении  взрослого  в  выполнении  правил  поведения  в  новых
условиях.  Слушает  и  понимает  взрослого,  действует  по  правилу  или  образцу  в
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в
памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания,
способен  аргументировать  свои  суждения,  стремится  к  результативному
выполнению  работы  в  соответствии  с  темой,  к  позитивной  оценке  результата
взрослым.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Дни недели Непрерывная образовательная деятельность

понедельник

9.00-9.20 Музыкальная деятельность 
9.40-10.00 Познавательно-исследовательская 
деятельность (экология/соц.мир/ЧХЛ)
2 периода /20 мин

вторник

9.00-9.20 Коммуникативная деятельность
9.40-10.00 Музыкальная деятельность
2 периода /20 мин

среда

9.00-9.20 Двигательная деятельность
9.40-10.00 Познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЭМП)
2 периода /20 мин

четверг
9.00-9.20 Двигательная деятельность
9.40-10.00  Изобразительная деятельность (рисование)
2 периода /20 мин

пятница

9.00-9.20 Изобразительная деятельность (аппликация/
лепка)
9.40-10.00 Двигательная деятельность
2 периода /20 мин

Итого в неделю 10 периодов/200 мин./3 ч.20 мин.
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2. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2020 -2021

УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема Краткое содержание традиционных событий и

праздников
Мероприятие

                                                Сентябрь
Детский сад «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе». Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к сверстнику в 
ситуациях «Добрые пожелания», готовности к 
общению и сотрудничеству.

Изготовление «Визитной 
карточки группы».

Впечатлени
я о лете

«Моё летнее путешествие». Обмен 
впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных фотографий, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии.

Отражение летних событий в 
сюжетно – ролевых играх.

Я и моя 
семья. 
Город 
Волгоград

Рассматривание   картинок, составление 
рассказов с опорой на картинки.

Генеалогическое древо «Я и 
моя семья». Виртуальная 
экскурсия по Волгограду. 
Памятные места города-героя.

«Мир 
вокруг нас»

Уточнение представлений о правилах 
поведения на дороге и в транспорте.   

Развлечение по ПДД. 
Сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие на дачу», 
«Поездка в парк», игры на 
транспортной площадке и 
комнате ПДД.  

                                                 Октябрь
Осень «Как мы следы осени искали». Наблюдения за 

природой на прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление животных и 
растений к жизни осенью.

Рисунки, и рассказы детей об 
осени и осенних изменениях в 
природе.

«Дары осени. Откуда хлеб пришёл»
Воспитание уважения к людям, благодаря 
труду которых хлеб появляется на нашем 
столе. Установление связей между трудом  
людей разных профессий 

Сюжетно – ролевые игры по 
теме.

Страна,  в 
которой я 
живу

«Мы разные, мы вместе». Воспитание 
интереса к жизни людей разных 
национальностей на территории России, их 
образу жизни, традициям. Воспитание 
уважения и дружеских чувств по отношению к
россиянам разных национальностей.

Создание и презентация 
журнала «Страна, в которой 
мы живём».

«Что рассказывает о России флаг и герб».  
Воспитание уважения к символике России. 
Развитие творческих способностей детей, 
направленных на использование цвета знаков 
и символов в процессе создания визитной 

Мини проект «Путешествие
по карте мира».
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карточки группы.
«Старикам везде у нас почёт». Знакомство 
детей с элементарными формами проявления 
заботливого отношения к пожилым людям, 
выражения внимания к ним.

Акция «Подарки для пожилых 
людей».

                                                     Ноябрь
Моя малая 
Родина

«Главные достопримечательности малой 
Родины». Знакомство с символическим 
смыслом некоторых памятников города 
Волгограда.

Коллективное панно – коллаж 
с символами города 
Волгограда.

День 
матери

«Однодневный проект «Поздравление для 
мамы». Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме, выражать 
отношение при помощи ласковых слов.

Оформление выставки 
рисунков ко Дню Матери.

Дружат 
дети всей 
земли

О  дружбе и друзьях. Фотовыставка «Мой родной 
город»
Развлечение «Вместе дружная 
семья»
Познавательная беседа 
«Лучший друг»

«Мир 
игры»

История игрушки. Знакомство с народными 
промыслами по созданию игрушек. 
Творческая мастерская.

Выставка работ. Посещение 
«мини-музея Игрушек» МОУ 
детского сада.

Декабрь
Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение представлений 

ребёнка о себе, своих умениях, любимых 
занятиях, играх, книгах.

Начало создания 
индивидуальных портфолио.

Начало 
зимы

«Жалобная книга природы». Знакомство с 
потребностями птиц и животных в осеннее – 
зимний период и способами помощи человека 
природе. Изготовление кормушек для птиц.

Детское книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы, поделки).

К нам 
приходит 
Новый год

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 
Мороза». Выполнение заданий от Деда 
Мороза по украшению группы.

«Украшаем группу сами».

Новогодние утренники. Подготовка и 
репетиции.

Заучивание стихов к 
утреннику. Участие в 
праздничных мероприятиях.

Январь
Рождествен
ское чудо

«Волшебные сказки Рождества». Знакомство с
художественными произведениями о зиме и о 
традициях празднования Рождества.

Детское книгоиздательство
«Книга детского творчества о 
волшебстве и новогодних 
чудесах.

Я и мои 
друзья

«Если с другом вышел в путь». Знакомство с 
творчеством детских писателей, в 
произведениях которых отражена тема 
дружбы.

Чтение художественной 
литературы.
Обсуждение, решение 
проблемных ситуаций «Ссора 
с другом»
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Февраль
«День 
Сталинград
ской 
победы»

Воспитание уважения к защитникам 
Сталинграда.
Знакомство с героическими местами города. 
Герои Сталинградской битвы.

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
Сталинградской победы -2 
февраля. Праздники, выставки,
посещения музейной комнаты.

Профессии 
родителей

«Дома мама и папа, а на работе?». Знакомство 
с конкретными профессиями, установление 
связей между ними.

Создание мультфильма 
«Профессии наших родителей»
и его озвучивание.

Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми качеств
и свойств воды, льда, снега, песка, почвы. 
Определение зависимости их состояния от 
воздействия температуры, солнца, влажности.

Создание картотеки опытов.

Защитники 
Отечества

«Могучи и сильны российские богатыри». 
Знакомство детей с былинными и 
современными защитниками Родины, их 
качествами, внешним обликом.

Праздник для детей и пап.

Март
Красота в 
искусстве и 
жизни

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство с 
женскими образами в разных видах искусства.
Составление рассказов о мамах и оформление 
пожеланий.

Подготовка фотовыставки мам 
с пожеланиями и рассказами 
детей.

Книжкина 
неделя

«Книжный гипермаркет». Обогащение 
представлений детей о роли книг в жизни 
людей, о многообразии книг.

Изготовление детьми книг. 
Открытие книжного 
гипермаркета (сюжетно - 
ролевая игра).

Весна «Весна пришла». Рисунки и рассказы детей о 
весне, весенних изменениях.
Праздник «Прилетели журавли
и соловушки мои»

Скоро в 
школу

«Хочу все знать!». Воспитывать желание идти 
в школу, хорошо учиться, стать учеником, 
найти много новых друзей.  

Продолжение оформления 
портфолио. Сюжетно-ролевые 
игры «Школа», «Ученики», 
«Библиотека».

Апрель
Юмор в 
нашей 
жизни

«Весёлые истории в нашей группе». 
Рассматривание иллюстраций к детским 
книгам, выявление смешного в литературных 
произведениях. Подведение к пониманию того
над чем можно смеяться, а над чем нет.

День смеха.

Тайна 
третьей 
планеты

«Первые полёты человека в космос». 
Знакомство с именами людей, которые 
первыми полетели в полёт, с качествами 
космонавтов.  Знакомство с названием планет, 
с ролью солнца в жизни человека.

Сюжетно – ролевые игры 
«Школа космонавтов», «На 
ракете в космос».

Дружат 
дети всей 
земли.

Воспитание толерантности по отношению к 
людям разной национальности. Подготовка 
сценария развлечения. Подготовка костюмов, 

Карнавал «Праздник Дружбы»
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атрибутов, разучивание игр.
«Скворцы 
прилетели, 
на крыльях 
весну 
принесли».

«Весна идёт, весне дорогу». Выявление 
детьми качеств и свойств воды, песка, почвы. 
Определение зависимости их состояния от 
воздействия температуры сезона,

Создание картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов.

                                                               Май
День 
Победы

«Путешествие по городу»
Знакомство с главными 
достопримечательностями города Волгограда. 
Закрепление названий улиц и памятных мест в
нашем городе.

Виртуальная экскурсия по 
Волгограду.

«Имена победы». Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в России и в 
Волгограде.

Создание группового альбома 
«Имена Победы».

Права детей
в России

«Имею право». Знакомство с правами детей в 
России. Развитие у детей чувства 
собственного достоинства, уважения к правам 
и свободам другого человека. Уточнение 
представлений о нормах и правилах поведения
в группе.

Сюжетно – ролевые игры по 
теме.
Решение проблемных 
ситуаций.

Весна «Скоро лето!» Наблюдения на участке 
детского сада и во время прогулок с 
родителями за особенностями жизни птиц и 
животных в весенний – летний период. 
Посадка растений на участке детского сада.

Заполнение экологического 
дневника.



3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
(законными представителями)

                Перспективный план работы с родителями в старшей группе
                  на 2020-2021 год

Цель:  Обогатить  родителей  новыми  знаниями  и  опытом,  помочь  в  организации
семейного воспитания.
Задачи:

1.Организация  совместной  работы  с  родителями  и  ДОО  по  реализации
государственной, региональной политики в области дошкольного образования.
2. Повышение педагогической культуры родителей в ДОО и приобщение родителей к
педагогическому процессу.
3.  Расширение  сферы  участия  родителей  в  организации  жизни  группы
образовательного учреждения.

Название
мероприятия

 Содержание
(кратко)

сроки Ответственные

Оформление 
информационн
ых стендов в 
группе.

1.Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.
2.Активизация родительского 
внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в 
детском саду.

Сентябрь-май Воспитатели

Обще-
родительское 
собрание 
«Организация 
воспитательно-
образовательно
го пространства
ДОО». «Вот и 
стали мы на год
взрослее».

1.Основные направления 
работы учреждения в условиях 
реализации ФГОС.
2.Знакоство с основной 
общеобразовательной 
программой ДОО.
3.Знакомство родителей с 
нормативно-правовой базой 
ДОО.
4.Обеспечние безопасности 
жизнедеятельности детей в 
ДОО.
5.Знакомство родителей с 
задачами воспитания на 
учебный год, возрастными 
особенностями детей 5-6 лет.

Сентябрь Заведующий
Ст. воспитатель,

воспитатели, специалисты

Консультация 
«Учимся, 
играя».

1.Активизация педагогических 
умений родителей в 
интеллектуальном развитии 
ребенка в семье.
2.Повышение уровня 
ответственности родителей за 

Сентябрь Воспитатели
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успешное обучение ребенка в 
школе.

Выставка 
творческих 
семейных работ
«о Волгограде»

1.Привлечение внимания 
родителей к детскому 
творчеству.
2.Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей.
3.Формирование уважительного
отношения к детским работам.

Октябрь Воспитатели

Консультация 
«Драчуны. Как 
исправить 
ситуацию».

1.Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность.
2. Решение проблемных 
ситуаций.

Октябрь Воспитатели

«Наступила 
после лета 
осень»

1.Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.
2.Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
ДОО.

Октябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Акция 
«Позаботимся о
птицах».

1.Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
экологического воспитания.

Ноябрь Воспитатели

Консультация 
«О воспитании 
правдивости в 
детях».

1.Расширение педагогического 
кругозора родителей за счет 
пополнения средств и методов 
воспитания детей.
2.Решение проблемных 
ситуаций.

Ноябрь Воспитатели

Индивидуальн
ые беседы с 
родителями

Оказать родителям 
своевременную помощь по 
тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать 
достижению единой точки 
зрения по этим вопросам.

Ноябрь Воспитатели

Консультация 
«Артикуляцион
ная гимнастика 
дома»

1.Знакомство с приемами 
артикуляционной гимнастики.
2.Помощь родителям в умении 
закреплять звуки у ребенка 
дома.

Ноябрь Воспитатели,
Логопед

Памятка для 
родителей: 
«Правила 
пожарной 
безопасности».

Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению 
детей к основам пожарной 
безопасности.

Ноябрь Воспитатели

Выставка 1.Воспитывать любовь, Ноябрь Воспитатели



27

детских 
рисунков ко 
дню матери. 
«Мамочка - 
наше 
солнышко».

уважение к мамам, донести до 
детей, что дороже мамы никого 
нет, что мама – самый близкий 
и лучший друг.
2.Развитие творческих 
способностей детей                   

Практикум для 
родителей 
«Развитие 
образной речи 
ребенка»

1.Оказание помощи родителям 
в овладении основными 
приемами развития фантазии и 
словесного творчества, 
способствующими 
совершенствованию связной 
речи.

Декабрь Воспитатели,
логопед

Конкурс 
творческих 
семейных работ
«Зимняя 
сказка».

1.Привлечение родителей к 
работе детского сада.
2.Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей.

Декабрь Воспитатели

Памятка для 
родителей 
«Соблюдение 
ПДД в зимний 
период».

Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению 
детей к правилам соблюдения 
безопасности на дорогах).

Декабрь Воспитатели

Новогодний 
утренник «В 
гостях у Деда 
Мороза».

1.Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.
2.Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
ДОО.

Декабрь Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Родители

Памятка для 
родителей 
«Оздоровитель
но-
развивающие 
игры с детьми 
дома»

1.Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
оздоровления детей.
2.Реализация единых методов 
оздоровления в детском саду и 
дома.

Январь Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

Консультация 
«Азбука 
общения с 
ребенком».

1.Обогащение педагогических 
умений родителей новыми 
приемами в общении с 
ребенком.

Февраль Воспитатели

Консультация 
«Роль отца в 
воспитании 
ребенка».

1.Изменение позиций отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания.
2.Активизация воспитательных 
умений пап.
3.Внедрение положительного 

Февраль Воспитатели
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опыта семейного воспитания.
Вернисаж 
«Юные 
защитники 
отечества».

Реализовать творческие 
способности семьи по 
изготовлению работ на 
выставку.

Февраль Родители

Памятка 
родителям: 
«Чем занять 
ребенка»

1.Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в
вопросах воспитания и развития
детей.

Февраль Воспитатели

Стенгазета 
«Мама, 
мамочка, 
мамуля».

1.Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 
семейным ценностям.
2.Развитие позитивного 
отношения родителей к 
детскому саду.

Март Воспитатели

Выставка 
совместных 
работ 
родителей и 
детей «Мы с 
мамой 
мастерицы!»

1.Привлечение внимания 
родителей к детскому 
творчеству.
2.Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей.
3.Формирование уважительного
отношения к детским работам.

Март Воспитатели

Утренник, 
посвященный 
мамам. 
«Добрые, 
любимые, 
родные»

1. Демонстрация 
творческих способностей детей,
сформированных творческих 
умений и навыков.
2. Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, педагогов 
ДОО.

Март Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Конкурс 
«Книжкина 
неделя»

Формирование интереса к 
творчеству и совместной 
деятельности родителей и детей

Март Воспитатели

Конкурс 
творческих, 
семейных работ
посвященный 
Дню 
космонавтики

1.Привлечение родителей к 
работе детского сада.
2.Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей.

Апрель Воспитатели

Проведение 
субботника по 
благоустройств
у территории 
ДОО

1.Формирование коллективного
духа среди родителей.
2.Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
коллективом ДОО и 

Апрель Воспитатели
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родителями.
Консультация 
«Охрана 
безопасности 
вашего 
ребенка».

1.Распространение 
педагогических знаний по 
вопросам безопасности детей 
дома, на улице, в общественных
местах.

Апрель Воспитатели

Родительское 
собрание.

Подведение итогов по решению
поставленных задач воспитания
на год.
Перспективы дальнейшей 
работы ДОО.

Май Воспитатели

Беседа-диалог 
«Чем и как 
занять ребенка 
дома»

1.Повышение педагогической 
компетентности, улучшение 
детско-родительских 
взаимоотношений.

Май Воспитатели

Советы 
родителям: 
«Пусть ребенок
знает, что в 
мире есть 
опасность»

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в
вопросах воспитания и развития
детей.

Май Воспитатели

Итоговое 
родительское 
собрание.

Подведение итогов работы 
группы за прошедший год.
Отчет родительского комитета.
Перспективы дальнейшей 
работы.

Май Воспитатели
Родители
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4.КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ
Сентябрь

Комплекс 1
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; 
ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка [4], руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 
подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к 
правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 
стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – основная стойка,  руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо,  руки в стороны; 2 – 
наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в 
стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки 
за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 
прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное 
сопровождение).
8. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 2
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные 
мячи).
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 
переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо 
(влево), ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить 
мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом 
вправо (влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз).
6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен 
и по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины.
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 3
1. Игра «Фигуры».
Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в
бубен) все останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-
либо позу. Воспитатель отмечает наиболее удачные фигуры.
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Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу 
назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 
положение (4–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), 
правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, 
руки вперед (рис. 24); вернуться в исходное положение (4–6 раз).
6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – 
угол (рис. 25); 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, 
правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем 
пауза и снова прыжки (2–3 раза).
8. Игра «У кого мяч?»
Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а 
остальные дети плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. 
Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и дети за спиной передают его по 
кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!» – и тот, к кому 
обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая, что мяча 
у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого 
найден мяч, становится водящим. Игра повторяется.

Комплекс 4
1. Игровое задание «Быстро возьми!»
Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг кубиков, 
которых должно быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро 
возьми!» каждый играющий должен взять кубик и поднять его над головой. Тот, кто 
не успел взять кубик, считается проигравшим. Повторить 2 раза.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад 
на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – 
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки 
прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. –  сидя ноги врозь, палка на коленях.  1 – палку вверх;  2 – наклон вперед, 
коснуться носка правой (левой) ноги;  3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в 
исходное положение (по 3 раза).
6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять
палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 
вернуться в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках.
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Октябрь
Комплекс 5
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход 
на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову;
2 – исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное 
положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться 
в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), 
коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 
раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 
5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки.
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 6
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), 
положенные на расстоянии 40 см один от другого.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 
вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот 
туловища вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное 
положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч 
вынести вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед
к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 
раз).
6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 
вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза.
7. Игра «Автомобили».

Комплекс 7
1. Ходьба и бег между предметами змейкой.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо 
(влево); 3 – приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – 
присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
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4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – 
поворот вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное 
положение (4–5 раз).
5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги 
вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 
раз).
6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 
3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
7. Игровое упражнение «Не попадись».
Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме круга. В 
центре находится водящий-ловишка.  Дети прыгают на двух ногах в круг и из круга по
мере приближения ловишки. Тот, кого водящий успел запятнать (дотронуться), 
получает штрафное очко, но из игры не выбывает. Через 30–40 секунд игра 
останавливается, подсчитывают количество проигравших. Игра повторяется с другим 
водящим, выбранным не из числа ранее пойманных.
7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой.

Комплекс 8
1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка 
(длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: пройти по 
мостику, перешагнуть препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к 
плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – 
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо 
(влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за 
голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение (4–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 
прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза.
7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться 
в исходное положение (5–7 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь

Комплекс 9
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений 
для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную.
Упражнения с флажками
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2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 
флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), 
правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 
– исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 
наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 
положение (4–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, 
небольшая пауза, затем повторить прыжки.
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, 
флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 10
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на 
плечи; 3 – палку поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки 
вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – 
вернуться в исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) 
(рис. 27); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – 
прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, 
повторить 2–3 раза.
7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, 
палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
8. Игровое упражнение «Фигуры».

Комплекс 11
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом обруч вперед;
2 – махом обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить обруч в левую руку. То же 
левой рукой (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться 
вправо (влево), руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное 
положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, обруч 
вперед; 3–4 – исходное положение.
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5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, 
коснуться ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на двух ногах 
вокруг обруча на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. Повторить 2–3 раза.
7. Игра «Великаны и гномы».
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, 
руки вверх, затем обычная ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в полуприседе.

Комплекс 12
1. Игра «Затейник».
Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. 
Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят:
Ровным кругом, друг за другом,
Мы идем за шагом шаг,
Стой на месте, дружно вместе
Сделаем вот так.
Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а 
все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий.
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к 
плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки 
вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, 
правую руку в сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 
вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – 
исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз).
6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. 
В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с 
песком. По мере приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не 
задеть его. Тот, кто коснулся мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После 
небольшой паузы игра повторяется, вновь участвуют все дети.
7. Ходьба в колонне по одному.

Декабрь
Комплекс 13
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 
воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, 
кегли) змейкой.
Упражнения с кубиком
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки 
через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 
раз).
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3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик 
вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, 
положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, 
взять кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То 
же влево (по 3 раза).
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и 
левой ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–
8, повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».

Комплекс 14
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки,
потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное 
положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–
выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в
ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок 
в ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз).
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 15
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять
согнутую в колене ногу, руки в стороны, продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!»
остановиться, присесть, положить руки на колени. Бег врассыпную.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 
поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот 
вправо (влево), ударить мячом о пол, поймать двумя руками (по 3–4 раза в каждую 
сторону). Темп произвольный.
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – присесть, 
уронить мяч, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться вперед, 
коснуться мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – вернуться в исходное 
положение (5–6 раз).
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6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой,  руки прямые. 1 – поднять правую (левую) 
ногу вперед-вверх, коснуться мячом;   2 – исходное положение (5–6 раз).
7. Игровое упражнение «Передай мяч!»
Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из игроков мяч 
большого диаметра, и он перебрасывает его игрокам поочередно (построение – в круг, 
полукруг, шеренгу).
Комплекс 16
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде 
воспитателя; бег врассыпную,
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к 
плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон 
туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево 
(5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны;
2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить 
руками, прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 
раз).
6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание 
ног – велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова повторить серию движений ногами.
7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу).
8. Игра «Угадай, кто позвал».
Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из 
ребят называет водящего по имени (тихим голосом). Если водящий отгадает, кто его 
позвал, то они меняются местами; если не отгадает, игра повторяется.

Январь
Комплекс 17
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между
предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится 
одно задание,  а по противоположной – другое.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 
– сгибая руки, палку положить на лопатки;
3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку 
вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон 
вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 
коснуться палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 
положение (6–8 раз).
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6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком 
ноги вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».

Комплекс 18
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – 
мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 
раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч 
от одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки
и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – 
вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 
2 – исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. Выполнение произвольное.
7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в 
обе стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с 
небольшой паузой.
8. Игра «Эхо».

Комплекс 19
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег
врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за 
голову; 2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые 
приседания, руки вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед 
грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед 
грудью; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой 
ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в 
стороны (рис. 29); 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – 
основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 
– исходное положение. То же влево (6–8 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, 
небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза.
8. Игровое упражнение «Мяч водящему».
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Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает 
мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться 
местами. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу.

Комплекс 20
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; 
обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, как птицы.
Упражнения с короткой скакалкой
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на 
носки, скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон
вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – 
исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища 
вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на 
месте с вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети 
недостаточно хорошо владеют умением прыгать через короткую скакалку, 
упражнение можно заменить.)
7. Игра «Великаны и гномы».

Февраль
Комплекс 21
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять 
обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4
– встать, вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища 
вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 
1–2 – опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное 
положение. То же левой ногой (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – 
присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 
раз).
6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на 
счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».

Комплекс 22
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 
воспитателя.
Упражнения без предметов
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2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 
одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное 
положение. То же левой ногой (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, 
спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 
положение (6–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой 
ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой
(4–6 раз).
6. Игра «Удочка».
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 23
1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну линию 
(расстояние между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через шнуры.
Упражнения с большой веревкой
Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов друг 
от друга.
2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – 
веревку вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться в исходное 
положение (6–7 раз). То же левой ногой.
3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – 
наклониться вниз, коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, поднять 
веревку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз).
4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–
присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот вправо 
(влево), коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 
раз).
6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 
через веревку справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза и повторение 
прыжков (2–3 раза).
7. Игра «Угадай, кто позвал».

Комплекс 24
1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх 
(невысоко) в произвольном темпе.
3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. 
Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево 
(по 3–4 раза в каждую сторону).
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 
Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево (по 3 
раза).
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5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх 
медленным движением, коснуться их мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение 
(6–7 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – повернуться
на живот, мяч в обеих руках; 3–4 – повернуться обратно на спину, вернуться в 
исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–
4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
8. Игра «Удочка».

Март
Комплекс 25
1. Игра «Великаны и гномы».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три 
рывка руками в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо 
(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – 
поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение 
(5–6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 
2 – одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – 
левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3
раза.
6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 
коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
вернуться в исходное положение (6 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 
через стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего).

Комплекс 26
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2
– исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести 
вперед; 3–4 вернуться в исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг 
вправо с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное 
положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – 
опираясь на обод обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз).
6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 
1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
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7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе 
стороны. Повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 27
1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и 
бег врассыпную.
Упражнения со скакалкой
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на 
носок, скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо 
(влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 
вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 
вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, 
скакалку вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, 
скакалку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая ее 
вперед. Темп индивидуальный.
8. Игровое упражнение «Эхо».

Комплекс 28
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; ходьба 
и бег врассыпную.
Упражнения с кеглями
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли 
в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к 
правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, 
взять кегли, вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз).
4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю у 
пятки правой ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – 
поворот вправо, взять кеглю; 4 – поворот влево, взять кеглю (4–6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола 
между носков ног; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – 
исходное положение (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг 
кеглей в обе стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.

Апрель
Комплекс 29
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1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки 
через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 
движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 
наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в 
стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз).
4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу
назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 
вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 
стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 30
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу 
воспитателя.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 
– палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 –
выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, 
спину и голову держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку 
вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги 
врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 31
1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения на гимнастической скамейке
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за 
голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 
(6 раз).
4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края 
скамейки; 1–2 поднять прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 – вернуться в исходное 
положение (6–7 раз).
5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на 
скамейку; 2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то 
же левой. Поворот кругом. Повторить упражнение 3–4 раза.
6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 
вдоль скамейки; поворот кругом и повторение прыжков.
7. Ходьба в колонне по одному между скамейками.

Комплекс 32



44

1. Игра «Эхо».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в 
стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые 
приседания, руки вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – 
поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – исходное 
положение. То же в левую сторону (6 раз).
5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 
правую ногу, положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное 
положение. То же левой ногой (6 раз).
6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое 
бедро; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под 
счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.

Май
Комплекс 33
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя
– руки в стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки 
вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–
7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – 
прокатить мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к 
левой ноге (4–5 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая 
туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 
же влево (4–6 раз).
5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – 
поднять прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение
(5–7 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые 
руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 
же левой ногой (6–7 раз).
7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой 
рукой, ловить мяч двумя руками. Темп произвольный.
8. Игра «Удочка».

Комплекс 34
1. Игра «Догони свою пару».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 
стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз),
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 
вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 
положение (6 раз).
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4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 
коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить 
колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение 
(5–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести 
вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 35
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через 
бруски (или кубики).
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – 
флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – 
наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 
положение. То же влево (6–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – 
вернуться в исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую 
ногу, коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в стороны; 4 – исходное 
положение. То же левой ногой (6–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в 
исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки 
вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 36
1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по 
сигналу воспитателя.
Упражнения с кольцом (кольцеброс)
2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за
середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным 
хватом; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1
– присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – 
руки вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 
раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую 
согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки 
вниз. То же правой ногой (6 раз).
6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину 
снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – 
выпрямиться, кольцо вперед; 4 – исходное положение (6 раз).
7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой 
вправо; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой влево; 4 – приставить правую 
ногу, исходное положение (6–7 раз).
8. Игра «Фигуры».
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5.КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА
КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 1

I.В кроватках 
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища.
    Потягивание, вернуться в 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.
II. Возле кроваток
5. «Мячик». И.п.: о.с.
    Прыжки на двух ногах.
III. Дыхательное упражнение  
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.
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 2
«Прогулка в лес»

I. В кроватках 
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.
II.Возле кроваток
3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки».
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу.
    Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон.
4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит».
И.п.: о.с. Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон 
туловища влево.
5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). 
И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть.
6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги 
на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на 
носки, выдох, и.п. 
III. Дыхательное упражнение 
7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 
вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении 
вытянуты вверх.
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»
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КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 3
I. В кроватках                    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 под подбородком,  прогнуться, руки к плечам, ноги 
лежат на кровати,  держать, и.п.
6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 
предплечья, шея вытянута – вдох-выдох.
II. Возле кроваток
    7.  «Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох -   развести руки 
в стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, сказать: «Хлоп!». Повторить 
шесть-восемь раз.
III. Дыхательное упражнение 
«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.
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 4
«САМОЛЕТ»

I.В кроватках 
1. И.п.: сидя, «по-турецки». Смотреть вверх не поднимая головы, и водить пальцем
за пролетающим самолетам (сопровождение глазами).
                                       Пролетает самолет,
                                       С ним собрался я в полет.
2. И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в левую 
сторону.                              

           Правое крыло отвел,
                                          Посмотрел.
                                          Левое крыло отвел,
                                          Поглядел.
3. И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 
взглядом.
                                         Я мотор завожу
                                         И внимательно гляжу.
II.Возле кроваток
4. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения.



48

              Поднимаюсь ввысь, лечу.
                                         Возвращаться не хочу.
5. И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 раз).
6. И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты.
III. Дыхательное упражнение 
7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 
другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлинённым выдохом и 
произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 5
«СНЕГОВИК»

I. В кроватках 

Раз и два, раз и два                Имитируют лепку снежков
Лепим мы снеговика.               
Мы покатим снежный ком   Поочередно проводят по шее справа и слева
Кувырком, кувырком.          Проводят пальцами по щекам сверху вниз
Мы его слепили ловко,        Растирают указательными пальцами крылья носа                 
Вместо носа есть морковка.  
Вместо глазок – угольки,     Прикладывают ладони ко лбу «козырьком» и      
                                                 растирают
Ручки – веточки нашли.       Трут ладонями друг о друга.    
А на голову – ведро.             Указательными и средними пальцами растирают 
                                                точки перед ушами и за ними
Посмотрите, вот оно!           Кладут обе ладони на макушку и покачивают 
                                                 головой. 
II. Возле кроваток        
Сидя на стульчиках 
 «согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть вперед, 
сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, тянуть ноги то носками,
то пятками; ноги вытянуть вперед и соединить, 
 «рисовать» ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, поднимать ноги на носки, 
максимально отрывая пятки от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не 
отрывая ступни от пола. 
Каждое упражнение повторить шесть - восемь раз.
II. Дыхательное упражнение 
«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали 
снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» 
(губы трубочкой) («снежинки полетели»).
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 6
I.В кроватках 
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. 
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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.
II.Возле кроваток
6. Самомассаж головы («помоем голову»).
И.п. - сидя на стульчиках. Педагог дает указания, дети имитируют движения: 
«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой, горячая! Добавьте холодной воды, 
намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте волосы, хорошенько 
мойте голову со всех сторон... Нет, сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! 
Смывайте пену снова со всех сторон. У Саши на висках осталась пена. Теперь все 
чисто, выключайте воду. Берите полотенце и осторожно промокните волосы. 
Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем слишком 
сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!»
III. Дыхательное упражнение 
1. 7. «Насос»
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища вдоль 
туловища в сторону – выдох. Руки скользят вдоль туловища в сторону, при этом 
произносить «с-с-с-с». Повторить 6-8 наклонов в каждую сторону.
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 7
I.В кроватках 
1. И. п.: Лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, подтянуться, 
руки вперёд, и.п.
2. И.п.: лёжа 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.
II. Возле кроваток
5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 
носках, удар левой пяткой об пол.
И.п.: о.с., Руки на поясе, перекат с носков на пятки.
III. Дыхательные упражнения.
«Лягушонок».
И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, резкие прыжки. 
Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с 
продвижением вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а».
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 8
I. В кроватках 
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, и.п., поворот туловища 
влево, и.п.
4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг 
друга) - выдох, и.п., локти касаются кровати - вдох.
5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох.
II.Возле кроваток
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При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт.
6. «Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 
кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне 
груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить четыре-шесть раз.
III. Дыхательное упражнение 
Подыши одной ноздрей
Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено.
1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей делать 
тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание).
2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 
пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 
максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально 
вверх, чтобы в животе образовалась «ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 
3-6 раз.
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 9
 I. В кроватках
1. Светит солнышко в окошке
Смотрит в нашу комнату
Мы захлопаем в ладоши
Очень рады солнышку. 
Дети просыпаются, хлопают в ладоши
2. Разбудили нос,
Разбудили уши.
Разбудили рот
Разбудили глазки
Потираем, зеваем, открываем, закрываем глазки (3-4 раза)
II. Возле кроваток
3. Разбудили руки
Разбудили ноги
Ну, а чтоб совсем проснуться
Надо сильно потянуться
Руки вверх, руки вниз
Чтоб совсем ты не раскис
Рывки руками, махи ногами 3-4 раза
III. Дыхательное упражнение 
8. «Ладошки». И.п. — встать прямо, показать ладошки «зрителю», при этом локти 
опустить, руки далеко от тела не уводить — поза экстрасенса.
    Сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжать ладошки в 
кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки.
    Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через
рот. В это время кулачки разжимаем.
    Опять «шмыгнули» носом (звучно, на всю комнату) и одновременно сжали ладони в
кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия ладоней в кулачки выдох уходит 
свободно, пальцы рук разжимаются, кисти рук на мгновенье расслабляются.
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 10
«ЖУК»

I. В кроватках 
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1. И.п.: сидя, ноги скрестно. 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
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 
II. Возле кроваток
8.  Подняться на носки, смотреть вверх
На носочки мы привстали, 
Но жучка мы не достали.
9. Хлопать в ладоши.
Хлопнем дружно, Хлоп -хлоп-хлоп.
10. Имитировать полет жука.
Чтобы улететь не смог,
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж»
III. Дыхательное упражнение 
11. «Пчелка». Пчелка гуди. С поля литии - медок неси. Ж-ж-ж-ам!
Дети легко взмахивают кистями рук. На выдохе произносить звук (ж-ж-ж). 
В конце сделать активный выдох ртом и сказать «ам».
III. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 11
«КАПЛЯ»

I. В кроватках 
1. И. п.: Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальцем правой руки    показать 
траекторию её 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.
II.Возле кроваток  
4.  И.п.: о. с. Показать руками, посмотреть вниз.
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                       Туфли, посмотрите, мокрыми стали.
5.  И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи.
       Плечами дружно поведём 
       И все капельки стряхнём.
6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза
                      От дождя убежим.
7. И.п.:о.с. Приседания.
        Под кусточком посидим. 
III. Дыхательное упражнение 
8. «Лягушонок». И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, 
резкие прыжки. Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя 
ногами с продвижением вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а».
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 12
I. В кроватках 
1. «Весёлые ручки». 
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 1-2 – поднять согнутые ручки, хлопнуть 
перед грудью, сказать «Хлоп» - 4 раза. 
2. «Весёлые ножки». 
И.п.: лёжа, поочерёдно поднимать 1-2 левую (правую) ногу, хлопнуть руками под 
коленями, сказать «Хлоп» - 4 раза.
3. «Пальчики пляшут». 
И.п.: лёжа. руки вдоль туловища. Движения пальцев ног – 4 раза.
4. «Нам весело». И.п.: сидя. повороты головы вправо-влево – 4 раза.

5. Дыхательные упражнение «Попьём чаю».
И.п.: сидя, взять в руки «чашку» имитируя, что собираемся пить чай , носом  «вдох», 
рот трубочкой, подуем на чай.
II. Возле кроваток
6. «У меня спина прямая».
И.п.  - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок.
 У меня спина прямая, я наклонов не боюсь   (наклон вперед):
 Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь  (действия в соответствии с текстом).
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два  (повороты туловища)!
Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу (ходьба на месте).
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два  (повороты туловища)!
Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать  (действия в соответствии с 
текстом),
Наклонюсь туда-сюда! Ох, прямешенька спина (наклоны туловища)!
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)!
III. Дыхательное упражнение 
7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 
отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлинённым выдохом и 
произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»
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КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 13
«ПОЛЕТ НА ЛУНУ»

      I. В кроватках 
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 «езда на велосипеде».
3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища 
влево, и.п.
4. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох.
II.Возле кроваток
5.  «Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 
кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; 
при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-». Повт.4-6раз.
6. «Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над 
головой. Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося 
тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить: «у-у-у-у». Повтор - 4-
6раз.
7. «Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой 
сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в стороны, произнести: «Чик». 
Повтор – 4-6 раз.
8. «Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох- 
и.п.; выдох- полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повтор - 4-6р.
9. «Лунатики». И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в 
стороны, пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, 
произнести: «Хи-хи». Повтор по три-четыре раза в каждую сторону. 
III. Дыхательное упражнение 
10. «Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. 
Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: 
«Ах!». Повтор - 4-6раз.
IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 14
«СПИТ МОРСКОЕ ЦАРСТВО»

 I. В кроватках 
1. Осьминожка тянет ножки, (Полное расслабление )
2. Осьминожка поджала ножки  (Небольшое напряжение) 
3. Раскрылась осьминожка (Полное расслабление) 
4. Атеперь мы – рыбки
Поиграем плавничками, 
Руки на плечах, медленные круговые движения плечами
5. Проверим чешуйки, 
Круговые движения плечами
6. Расправим плавнички 
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Провести руками вдоль тела
7. У рыбки хвостик играет.
Медленные движения пальцами ног или поочередное поднимание
8.  Расправим верхний плавничок,
Поиграем плавничком
Перевернуться на живот, «потряхивание» спинкой
9. А теперь мы – звездочки,
Лежа на спине,
10. Раскрылись звездочки.

Полное расслабление, руки раскинуты
11. Поплаваем, как жучки - водомеры. 

Поелозить по кровати на животе вперед и назад
12. Потянулись, встряхнулись,
Вот и проснулось морское царство. 
II.Возле кроваток
13. «Морской конек». И.п.: о.с. Прыжки подскоками.
III. Дыхательное упражнение  
14. «Послушаем дыхание моря».  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.
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 15
«ЛИСА С ЛИСЯТАМИ»

I. В кроватках
1. Спит лисичка, детки спят,
Хвостики у всех лежат… (Полное расслабление)
2. Лисья семья проснулась,
Заиграла детвора:
Коготки повыпускали, 
Небольшое напряжение пальцев, расслабление
3. Лапками помахали,
Вот передние играют, (Медленные взмахи руками)
4. Все, устали, отдыхают. (Полное расслабление)
5. Хорошо им отдыхать,
Задние хотят играть.
Тихо-тихо начинают, 
Коготки все выпускают, 
Шевелят пальцами ног, движения ступнями ног
6. Плавно, медленно, легонько
Лапки кверху поднимают (Спокойное поднимание ног)
7. Лапы кверху поднимают, лапами пинают – 
Вот как задние играют. 
Поочередное поднимание ног, круговые движения ногами
8. Все, устали, отдыхают.  (Полное расслабление)
9. Надоело хвостику лежать,
Надо с ним нам поиграть:
На локти и колени встали,
Хвостом дружно помахали,
На локтях и коленях ритмичные движения влево – вправо
10. Головушкой покачали. (Кивки головой вперед)
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11. Налила лисица молока, лакай дружнее, детвора.
Прогибание спины, имитация лакания молока
12. Легли лисята на живот,
Откинули лапки.
Легко лисятам, хорошо,
Отдыхают цап-царапки. (Полное расслабление на животе)
13. Лисята шерсткой потрясли,
Вздохнули и гулять пошли.
Общее потягивание
II. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 16
«КОШЕЧКИ»

I. В кроватках
1. Кошечка проснулась, 
Легко потянулась, 
Легкое потягивание 
2. Раскинула лапки, выпустила коготки 
Расслабление, напрячь пальцы,
3. В комочек собралась, 
Выпустила коготки, 
Небольшое напряжение
4. И снова разлеглась.
Полное расслабление
5. Кошечка задними лапками
Легонько пошевелила,
Пошевелить пальцами ног, стопами легко напрячься,
6. Расслабила лапки.
Расслабиться
7. Кошечка замерла – 
Услышала мышку,
Общее напряжение
8. И снова легла – вышла ошибка.
Общее расслабление
9. Кошечки, проверьте свои хвостики,
Поиграйте, кошечки, хвостиком.
Повороты головы в стороны, движения спины влево – вправо
10. Кошечка пьет молоко, полезно оно и вкусно.
Прогибание спины с продвижением вперед
11. Кошечка потянулась, 
Кошечка встряхнулась и пошла играть.
Общее потягивание
II. Дыхательное упражнение 
12.    «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 
вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении 
вытянуты вверх.
III. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 17
«ЧАСИКИ»

I. В кроватках
1. Спят все, даже часики спят.
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Заведем часики: Тик-так – идут часики.
Движения плечиками, в медленном темпе, к концу упражнения темп увеличивается
2. Тик -так – идут часики – 
Движения руками в стороны в медленном темнее с постепенным ускорением
3. Остановились часики.
Расслабление рук
4. Тик -так – идут часики – 
Движения в стороны головой
5. Остановились часики.
Общее расслабление
6. Тик-так – идут часики.
Движения ногами (носочками, ступнями, обеими ногами)
7. Остановились часики,
Общее расслабление
8. Тик-так – идут часики.
Движения животом (кто как может)
9. Остановились часики. 
Общее расслабление
10. Отремонтируем часики: Чик-чик.
Движения руками (имитация)
11. Пошли часики и больше не останавливаются
Дети встают
II. Дыхательное упражнение 
12.    «Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук 
сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, собрав губы «трубочкой» дует
на свечу (задувает). Выдох спокойный.
III.  Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 18
«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ»

I. В кроватках
1. Сегодня мы – воздушные шарики.
Надуваем шарики, 
Вдох через нос
2. Надулись пальчики рук,
Медленное шевеление пальцами рук
3. Выпустили воздух.
Расслабление
4. Надулись ручки – 
Медленные взмахи руками, небольшое напряжение
5. Выпустили воздух.
Расслабление
6. Надулись пальчики ног – 
Медленное шевеление пальцами ног
7. Выпустили воздух.
Расслабление
8. Надулись ножки – 
Медленное поднимание ног, небольшое напряжение
9. Выпустили воздух.
Расслабление
10. Мы – воздушные шары,
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Мы катаемся с горы.
Перекатывание на спине влево – вправо 
11. Мы – воздушные шары,
Мы катаемся с горы.
Перекатывание на животе влево – вправо
12. Сильно-сильно надулись воздушные шарики – 
Общее напряжение
13. Выпустили воздух.
Общее расслабление
14. Надулись немного шарики и покатились в группу
Дети встают
II. Дыхательное упражнение 
15.   «Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по группе. 1 — руки в стороны, вверх, 
вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 
вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
III.   Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 19
«РЫБКА»

I. В кроватках
1. Спят рыбки
Пошевелили тихонько 
Правым плавничком,
Пошевелить пальцами правой руки, кистью, всей рукой
2. Левым плавничком.
Пошевелить пальцами левой руки, кистью, всей рукой
3. Отдыхают плавнички.
Расслабление
4. Поиграем плавничком на спинке.
Лежа на животе, движения спиной влево – вправо
5. Поиграем хвостиком 
(кончик хвоста, весь хвостик)
Пошевелить пальцами ног, ступней, всей ногой
Общее поглаживание
6. Потянемся –
Потягивание
7. Проснулись рыбки.
II. Возле кроваток
8. Рыбки резвятся. И.п.: о.с.
    Прыжки на двух ногах.
III. Дыхательное упражнение  
9. «Послушаем дыхание моря».  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.
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 20
«ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕМ»

I. В кроватках
1. Объявляется подъем!
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Сон закончился –  встаем!
Но не сразу.
Сначала руки
Проснулись, потянулись.
Дети лежат в кроватях на спине, движения прямыми руками вперед-вверх, согнутыми 
руками в стороны.
2. Выпрямляются ножки,
Поплясали немножко.
Движения стопами вправо-влево, вперед-назад, переступание согнутыми ногами по 
кровати.
3. На живот перевернемся,
Прогнемся.
Упражнение «Колечко»
4. А потом на спину снова, вот уж мостики готовы.
Упражнение «Мостик»
5. Немножко поедем
На велосипеде.  (Имитация движений велосипедиста)
6. Голову приподнимаем, (Приподнимают голову)
7. Лежать больные не желаем. (Встают)
II. Возле кроваток
8. Мячик. И.п.: о.с.
Прыжки на двух ногах.
III. Дыхательное упражнение
9. 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.
IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»
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6.КАРТОТЕКА ПРОГУЛОК
Картотека прогулок. Старшая группа

Сентябрь

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

Цели: закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; учить выделять 
изменения в жизни растений и животных в осеннее время; формировать 
представление об осенних месяцах.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Какое сейчас время года?
Как вы догадались, что осень?
Перечислите характерные признаки осени.
Почему осенью стало холоднее?
Что делает человек осенью?
Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время года?
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром бывают заморозки. 
Птицы собираются в стаи, улетают на юг.
Трудовая деятельность
Уборка участка детского сада от опавших листьев.
Цели: учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной 
работы; воспитывать экологическую культуру. 
Подвижные игры «Третий лишний». 
Цели: учить соблюдать правила игры; развивать ловкость и быстроту бега.
«Совушка». 
Цели: учить ориентироваться в пространстве; развивать интерес к игре.
Подвижные игры
«Кто самый меткий?».
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 
«Чье звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.
Индивидуальная работа
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Прогулка 2
Наблюдение за крапивой

Цели: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений 
о лекарственных растениях; формировать умение и желание активно беречь и 
защищать природу.
Ход наблюдения
Красиво выглядит крапива, 
А поступает некрасиво: 
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Чем к ней нежнее прикасаются, 
Тем хитрая больней кусается.
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят великолепные щи, 
крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы богаты разными полезными солями и 
витаминами. Давно русские врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и 
прикладываем к свежим ранам — она раны вычистит и заживит». В крапиве 
содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо останавливает кровь. 
Из нее делают бумагу, мешковину и веревки. Дело в том, что в стеблях этого растения 
очень прочные волокна.
Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено по всей территории 
нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и влажных лесах. Собирают листья в 
июне — августе.
Правила поведения на природе
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в вашей 
местности.
Трудовая деятельность
Работа на экологической тропе: уборка мусора возле водоема. Цели: приучать к 
чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичные отталкивания).
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно.

Прогулка 3
Наблюдение за разными видами транспорта

Цели: расширять знания о наземном транспорте, их классификации, назначении;
формировать представление о назначении автобусов, их значении в жизни человека.
Ход наблюдения
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит автобус?
Что находится внутри автобуса?
Для чего нужны поручни?
Какие автобусы ездят по нашему городу?
Как едет автобус?
Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой остановке 
водитель нажимает специальную кнопку, чтобы открылись двери. После того как 
пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает двери, и автобус едет до 
следующей остановки.
На остановке столпотворенье:
Люди автобуса ждут с нетерпеньем,
Надо народу успеть на работу —
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Всем поместиться в автобус охота.
Только обидно,
Что в транспорт бензиновый,
Все не войдут: он, увы, не резиновый!
Трудовая деятельность
Коллективная работа на огороде по уборке мусора. 
Цель: формировать навыки коллективного труда. 
Подвижные игры
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». 
Цели: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; развивать 
быстроту и реакцию; воспитывать смелость.
Индивидуальная работа 
Развитие прыжков.
Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге.

Прогулка 4
Наблюдение за пауком

Цели: расширять и закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида 
паука, его жизненных проявлениях; формировать реалистические представления о 
природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Этот маленький ловец
Сетку прочную плетет,
Если муха попадет,
Тут бедняжке и конец. (Паук.)
На кусты туман набросил 
Золотистые шелка, 
На опушке, возле сосен, 
Слышу прялку паука. 
Он без устали и рьяно 
Нить прядет, сплетая сеть, 
Чтоб над стеблями бурьяна 
Вместе с ветром пролететь.
Как выглядит паук?
Как он передвигается?
Где живет и чем питается?
Как паук ловит насекомых?
Есть ли враги у паука?
Как по поведению пауков можно предсказывать погоду?
Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука вы знаете?
 Где зимуют пауки?
Тело паука разделено на две части: головогрудь и брюшко. На голове у паука восемь 
глаз и рот, а грудка опирается на четыре пары ног. На нижней части брюшка паука 
находится паутинная бородавка, через которую он выделяет паутину.
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Пауки — хищники, они питаются другими насекомыми: мухами, комарами, жучками 
и бабочками, которых ловят с помощью сети — паутины. На зиму паучки забиваются 
в щелки коры, расщелины старых пней и засыпают до весны.
Люди заметили, что по поведению пауков можно судить о погоде. Перед непогодой 
пауки не раскидывают сетей для ловли насекомых. А если паук принимается за работу
над новыми сетями или заделывает изъяны в старой паутине — жди сухих солнечных 
дней.
Трудовая деятельность
Сбор семян.
Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена цветов и правильно их хранить.
Подвижные игры
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». 
Цель: развивать двигательную активность, умение прыгать в длину.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся, на двух ногах, стоя к ней лицом и боком).

Прогулка 5
Наблюдение за одуванчиком

Цели: продолжать знакомство с лекарственным растением — одуванчиком; 
формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; пополнить свой 
фитобар сбором лекарственных трав.
Ход наблюдения
«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно 
посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило одуванчик и осветило 
его желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит от 
него восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке— одуванчик на восток 
смотрит, поднимается в зенит — одуванчик поднимает голову кверху, приближается к
закату — одуванчик не спускает с заката взгляда» (С. Красиков).
«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — одуванчик раскрывается в 5
—6 часов утра, а к 2—3 часам дня уже гаснут желтые огоньки» (Д. Зуев).
К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. Созревшие 
семена одуванчика украшены хохолками из тонких белых волосков.
Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. Одна 
корзиночка цветов дает больше двухсот семечек, а все растение — до трех тысяч!
Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? Был красивым, молодым, Стал,
как дедушка, седым!
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит одуванчик?
Как распространяются его семена? Правила поведения на природе
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много, и в строго 
указанные сроки.
Трудовая деятельность 
Сбор лекарственных растений.
Цель: учить правильно собирать лекарственные растения.
Подвижные игры «Совушка».
Цель: учить действовать по сигналу. 
«У оленя дом большой».
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Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом.
Индивидуальная работа «Смелые ребята».
Цели: упражнять в быстром беге; развивать ловкость.

Прогулка 6
Наблюдение за муравьем

Цели: расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их жизненных 
проявлениях; вызывать интерес к окружающему миру.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Он — работник настоящий,
Очень-очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. (Муравей.)
Сладко пахнут сосновой смолой 
Разогретые темные пни. 
Из иголочек высохшей хвои 
Строят терем лесной муравьи. 
Расторопно, с рабочей сноровкой 
Ставят балки и бревна кладут. 
Дело спорится бойко и ловко, 
Будут в доме тепло и уют! 
Будут в тереме малые дети 
Мирно спать под напевы дождей. 
Для того и встает на рассвете 
Работящий лесной муравей.
Как выглядят муравьи?
Как они передвигаются?
Чем питаются?
Как называется муравьиный дом?
Из чего муравьи строят свой дом?
Какие враги есть у муравьев?
Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы знаете?
Как готовятся муравьи к зиме?
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он переносит тяжести, в 10 раз 
превосходящие его собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, голова, три 
пары маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень подвижные усики, 
выполняющие роль органов осязания. Муравьи — великолепные строители. Муравьи 
— хищники, они истребляют множество насекомых. У них много врагов: птицы, 
медведь, муравьед.
Трудовая деятельность
Сбор урожая кабачков на огороде.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного 
урожая не только себе, но и другим детям.
Подвижные игры
«Один — двое», «Пройди бесшумно».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений 
(использовать ходьбу как средство воспитания у детей выносливости).
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Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: воспитывать выносливость.

Прогулка 7
Наблюдение за мать-и-мачехой

Цели: продолжать знакомство с лекарственными растениями; пополнять свой фитобар
сбором лекарственных трав; формировать умение и желание активно беречь и 
защищать природу.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и мать.
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.)
Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они открываются утром, а 
закрываются перед ненастьем и на ночь — берегут капельку сладкого и драгоценного 
нектара. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, он превращается в белую пушистую
шапочку.
Природа снабдила каждое семечко маленькой воздушной пушинкой — парашютиком, 
— которая помогает ему улететь подальше от материнского растения. Когда семечко 
приземляется, парашютик отпадает.
Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-мачехи применяется как 
отхаркивающее средство. Трудовая деятельность Сбор лекарственных растений.
Цель: пополнить фитобар детского сада.
Подвижная игра «Каких листьев больше?».
Цель: развивать быстроту бега, мышление, ловкость.
Индивидуальная работа «Прыгни дальше».
Цель: учить прыгать в длину с разбега.

Прогулка 8
Наблюдение за кошкой

Цели: закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, млекопитающее, 
имеет определенные признаки; воспитывать гуманные чувства к животным, которых 
приручил человек.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Хоть и бархатные лапки,
Но зовут меня «царапкой»,
Мышек ловко я ловлю,
Молоко из блюдца пью. (Кошка.)
Рыжий кот осенними
Листьями шуршит,
Возле стога с сеном
Мышек сторожит.
 Тихо притаился
Он в траве густой
И с кустами слился
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Шубкой золотой.
Почему кошка — домашнее животное?
Как выглядит домашняя кошка?
Чем питаются кошки?
Как называются детеныши кошки?
Какие породы кошек вы знаете?
Какую пользу людям приносят кошки?
Какие дикие звери являются близкими родственниками домашней кошки?
Докажите, что кошка — хищное животное.
Сравните способности и характеры собак и кошек.
Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы знаете?
Трудовая деятельность Сбор урожая на огороде.
Цель: воспитывать чувство удовлетворения от собранного урожая.
Подвижные игры
«Кто дольше простоит на одной ноге?», «Жмурки». Цель: учить быстро действовать 
при потере равновесия.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги врозь — вместе; одна вперед — 
другая назад).
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Октябрь

Прогулка 1
Наблюдение за работой дворника

Цели: расширять знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к труду.
Ход наблюдения
Ветер с листьями играет,
Листья с веток обрывает,
Листья желтые летят
 Прямо на руки ребят.
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие орудия труда нужны дворнику для работы?
Какую работу выполняет дворник осенью?
Для чего нужна работа дворника?
Как мы можем помочь дворнику?
Трудовая деятельность
Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки, маргаритки).
Цели: учить осторожно выкапывать цветок и вместе с землей аккуратно пересаживать 
в горшочки; воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки.
Подвижные игры «Кот и мыши».
Цели: продолжать учить соблюдать правила игры; активизировать двигательную 
активность.
«Уголки».
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель.

Прогулка 2
Наблюдение за подорожником

Цели: знакомить с лекарственным растением — подорожником; развивать 
познавательную активность в процессе формирования представлений о лекарственных
растениях, правилах их сбора, хранения и применения.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Почему траву назвали подорожником?        
Где лучше его собирать?
Подорожник — многолетнее травянистое растение, встречается почти по всей 
территории нашей страны, растет около дорог, на полях, по лесным опушкам. 
Собирать подорожник лучше вдали от дорог, так как проезжающие машины 
выбрасывают выхлопные газы, содержащие вредные для здоровья вещества. Растения 
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впитывают их. Если с вами случится беда: укусит оса, овод или змея — сомните 
листок подорожника, приложите его к укусу. Подорожник отсосет яд, обезболит, 
предупредит появление опухоли. Собирать их можно в период цветения и до 
увядания.
Его можно сушить. Но только сушить растение надо в защищенном от лучей солнца 
месте. Сырьем являются листья.
Настой листьев подорожника используют как отхаркивающее средство.
Трудовая деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями.
 Подвижные игры «Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Прыгай выше». Цель: учить действовать по сигналу.
 Индивидуальная работа
Развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну прямо и боком):
«С кочки на кочку», «Перейди речку».
 Цель: вырабатывать координацию движений.

Прогулка 3
Наблюдение за легковым автомобилем

Цели: научить понимать значение и функции автомобиля; закреплять умение 
определять материал, из которого сделана машина (металл, стекло).
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Машина.)
Для чего нужна машина?
Какие машины едут по нашей улице?
Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.)
Как эта машина называется? (Легковая.)
А кто ведет ее?
У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и дождя.
Трудовая деятельность
Очистка участка от веток и камней; подготовка земли для посадки рассады.
Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно.
Подвижные игры «Мы — шоферы», «Послушные листья».
Цели: учить внимательно слушать команды воспитателя; развивать внимание.
Индивидуальная работа
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги.
Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с возвышенности.

Прогулка 4
Наблюдение за подосиновиком

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений 
о грибах, правилах поведения на природе.
Ход наблюдения
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Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
В лесу осеннем в сентябре
В скучный день дождливый
Вырос гриб во всей красе        
Важный, горделивый.
Под осиной его дом,
Шляпа красная на нем.
Многим этот гриб знаком.
Как его мы назовем? (Подосиновик.)
Почему гриб назван подосиновиком? (Потому что он растет под осиной.)
Какой еще гриб получил свое имя от дерева, около которого растет? (Подберезовик.)
Правила поведения в природе
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны в природе.
Трудовая деятельность
Окапывание деревьев и кустарников.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижная игра:  
«Найдем грибок».
Цели: - учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, 
следить за правильностью выполнения задания.
Индивидуальная работа:  
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки.

Прогулка 5
Наблюдение за грузовым автомобилем

Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового.
Ход наблюдения
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине кузов? 
Чтобы в нем возили грузы!
Воспитатель задает детям вопросы.
Для чего нужны грузовые автомобили?
Что они перевозят?
Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего они нужны?
Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым?
Трудовая деятельность
Уборка опавших листьев.
Цели: приучать доводить начатое дело до конца;
воспитывать аккуратность, ответственность.
 Подвижные игры «Горелки», «Волк во рву». 
Цели: учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; развивать 
ловкость.
 Индивидуальная работа
Ходьба по бревну.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа равновесие.

Прогулка 6
Наблюдение за рябиной

Цель: продолжать знакомить детей с рябиной.
Ход наблюдения
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Улетели птицы разные,
Смолк их звонкий перепев,
А рябина осень празднует,
Бусы красные надев.          О. Высотская
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит рябина? Где она растет?
Какие звери любят ягоды рябины?
Какие птицы клюют ягоды рябины и когда?
Что дает рябина людям?
Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, расшитую разными золотисто-
красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. Растет она в лесах, парках и садах. 
Если медведь найдет в лесу рябину, унизанную гроздьями ягод, то ловко наклонит 
гибкое дерево, с удовольствием полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, 
дотягиваясь до самой верхушки деревца, с аппетитом поедают плоды и ветки. 
Упавшие на землю ягоды подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки снегирей и свиристелей.
Они облепляют рябину и склевывают ее сочные сладкие ягоды. Из ягод рябины варят 
варенье и джем, а рябиновый мед — душистый и полезный. У рябины хорошая 
древесина — тяжелая, упругая и прочная. Делают из нее посуду, рукоятки к топорам и
молоткам, а из гибких веток плетут красивые корзины.
Трудовая деятельность
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних поделок. Цель: учить аккуратно 
собирать и различать листья разных деревьев.
Подвижные игры «Коршун и наседка», «Кто дальше?». Цель: учить бегать, держась 
друг за друга, слушать сигнал воспитателя.
Индивидуальная работа  
Развитие движений.
Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге Каким автомобилем сложнее 
управлять — грузовым или легковым?

Прогулка 7
Наблюдение за светофором

Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении цветовых сигналов.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь. (Светофор.)
Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. Рассказать, что мы живем в 
красивом городе с широкими улицами и переулками. По ним движется много 
легковых и грузовых автомашин, автобусы, и никто не мешает друг другу. Это 
потому, что есть четкие и строгие правила для машин и пешеходов. Перейти с одной 
стороны улицы на другую сложно. Помогают нам в этом три сигнала светофора: 
красный, желтый, зеленый.
Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! Желтый свет на пути — 
Приготовьтесь идти! Свет зеленый впереди — Вот теперь переходи!
Воспитатель задает детям вопросы.
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Для чего нужен светофор?
На какой сигнал светофора переходят пешеходы?
На какой сигнал светофора нельзя переходить? Что может произойти? Почему?
Если сломался светофор, то кем можно его заменить? (Регулировщиком.)
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
 Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Трудовая деятельность
Удаление сломанных веток деревьев секатором.
Цель: закреплять знания о том, что человек должен помогать растениям приготовиться
к зиме.
Подвижная игра «Светофор».
Цель: закреплять знания о значении светофора.
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму.

Прогулка 8
Наблюдение за лошадью

Цели: закреплять знания о лошади, ее характерных особенностях как 
млекопитающего, домашнего животного; воспитывать интерес к жизни животного.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Кто я — догадайтесь сами. 
Я везу зимою сани, 
Что легко скользят по снегу.
Летом я везу телегу. (Лошадь.)
Почему лошадь — домашнее животное?
Как выглядит лошадь? Чем она питается?
Как называются детеныши лошади?
Какую пользу людям приносят лошади?
Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы знаете?
Тлеют костра огоньки,
Берег в тумане тонет.
 Ночью в лугах у реки
 Мирно пасутся кони.
Головы опустив,
Свесив пышные гривы,
Щиплют траву возле ив,
Бродят по краю обрыва.Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная память,
они легко запоминают дорогу, хорошо ориентируются на любой местности. Лошади 
очень привязаны к своему хозяину, они легко поддаются дрессировке. Лошади живут 
25— 30 лет.
Трудовая деятельность



71

Посадка елочек на экологической тропе.
Цели: вызывать интерес к посадке деревьев;
воспитывать бережное, заботливое отношение к животным.
Подвижные игры
«Круговорот», «Холодно — горячо».
Цель: добиваться выполнения правильной техники в освоенных ранее видах ходьбы.
 Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба приставным шагом).

Прогулка 9
Наблюдение за самосвалом

Цели: формировать представления о видах грузовых машин; учить рассказывать о них.
Ход наблюдения
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал.
Эта машина с железным открытым кузовом.
Вот машина,
Так машина —
 Высотою с дом кабина
И колеса высотою
Выше нас с тобою вдвое.
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.
Для каких грузов предназначен самосвал?
Как происходит разгрузка машины?
Как машина помогает человеку?
Может ли самосвал работать без человека?
Трудовая деятельность

Прогулка 10
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев

Цели:учить правильно собирать семена;
воспитывать гуманно-деятельное отношение к природе.
Подвижная игра «Ловишки с приседаниями».
Цель: учить соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа Бег, прыжки.
Цель: упражнять в беге с заданием на совершенствование умения ориентироваться в 
пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух ногах).

Ноябрь.
Прогулка 1

Наблюдение за трудом взрослого на огороде
Цели: активизировать познавательную деятельность, поддерживать стойкий интерес к 
наблюдениям; побуждать принимать активное участие в сборе урожая.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.
Летом в огороде — 
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Свежие, зеленые, 
А зимой в бочке — 
Крепкие, соленые. (Огурец.)
Он никого и никогда 
Не обижал на свете. 
Так что же плачут от него 
И взрослые и дети? (Лук.)
Какие овощи растут на нашем огороде?
Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями на огороде?
Что делают взрослые на огороде?
Трудовая деятельность
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка листьев Растений (для аппликаций, 
зимних букетов, гербария).
Цели: учить аккуратно собирать семена в бумажные пакеты; воспитывать 
настойчивость, экологическую культуру.
Подвижная игра «Горелки».
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений.        
Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол двумя руками.

Прогулка 2
Наблюдение за перелетными птицами

Цели: закреплять знания о перелетных птицах;
воспитывать интерес и любовь к пернатым;
уметь выделять признаки живого организма.
Ход наблюдения
Листья осенью облетают,
Высыхает трава на болотах.
Собираются птицы в стаи
И уже готовы к отлету.
И, прощаясь с родными местами,
С золотыми березками, ивами,
Долго кружат они над лесами,        
Над крутыми речными обрывами.        
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и вскармливают птенцов. Осенью 
количество корма сильно уменьшается. Сначала пропадают насекомые, постепенно 
увядают растения, уменьшается количество плодов и семян. Многие птицы 
собираются в стаи, а затем летят в теплые
края. Сначала улетают птицы, питающиеся насекомыми, затем те, которые кормятся 
плодами и семенами растений. Все эти птицы перелетные.
Воспитатель задает детям вопросы.
Каких птиц называют перелетными?
Почему птицы выводят птенцов летом?
Почему осенью перелетные птицы улетают в теплые страны?
Каких перелетных птиц вы знаете?
Трудовая деятельность Сбор листьев на участке.
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.
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Подвижные игры «Шишка-камешек».
Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь.
 «Часовой».
Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений.
Индивидуальная работа Развитие движений.
 Цели: улучшать технику ходьбы (переход с пятки на носок, активные движения рук);
воспитывать выносливость.

Прогулка 3
Наблюдение за осиной

Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями.
Ход наблюдения
Зябнет осинка, дрожит на ветру,
Стынет на солнышке, мерзнет в жару.
Дайте осинке пальто и ботинки,
Надо согреться бедной осинке.
И. Токмакова
У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью ее листья раскрашены в разные 
цвета: розовый, красный, желтый. Листья у осины особенные, крепятся на гибких 
сплюснутых череночках, чуть подует ветерок, и застучат листочки друг о друга.
Воспитатель задает детям вопросы.
Какой ствол и листья у осинки?
Почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Одна подгруппа детей — подметание дорожки на участке сбор опавших листьев; 
другая — рыхление песка в песочнице.
Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща.
Подвижная игра «Не упади».
Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед прямыми руками.
Индивидуальная работа «Коснись мяча».
Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч.

Прогулка 4
Наблюдение за работой шофера

Цели: уточнять представления о работе водителей, управляющих разными видами 
машин;
развивать познавательную деятельность;
воспитывать интерес и уважение к работе взрослых.
 Ход наблюдения
Встаем мы очень рано.
 Ведь наша забота —
 Всех отвозить
По утрам на работу.
Воспитатель задает детям вопросы.
Для чего нужна такая профессия?
Должен ли водитель знать правила дорожного движения?
Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину?
Какими машинами могут управлять водители?
 Трудовая деятельность
Заготовка и сушка листьев и растений (для гербариев и аппликаций).
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Цели: закреплять названия деревьев и растений;
воспитывать любовь к растительному миру;
учить правильно, собирать листья растений.
 Подвижные игры «Перебежки-догонялки».
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.
«Обезьянки». Цель: учить уверенно взбираться по канату.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 
м.

Прогулка 5
Наблюдение за собакой

Цели: закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях, способах 
приспособления к окружающей среде;
воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили.
Ход наблюдения
Я хозяину служу —
Дом хозяйский сторожу.
Я рычу и громко лаю,
И чужих я прогоняю.
Воспитатель задает детям вопросы.
Почему собака домашнее животное?
Как выглядит собака?
Чем питается?
Какие породы собак вы знаете?
Как называются детеныши собаки?
Какую пользу людям приносят собаки?
Как готовятся собаки к зиме?
К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, и животные покрываются более 
густой и темной.
Трудовая деятельность
Сбор и заготовка семян календулы.
Цели: воспитывать ответственность за порученное дело; формировать экологическое 
сознание.
 Подвижные игры    
«Дружные пары», «Разойдись — не упади».
Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления во время 
прыжков.

Прогулка 6
Наблюдение за березой

Цели: продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и изменения, 
связанные со временем года; воспитывать бережное отношение к дереву как живому 
объекту природы.
Ход наблюдения
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Лишь осень золотая
Лист опалит огнем —
Березка облетает,
Тоскует под дождем.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
Почему листья на березе стали желтые?
Что происходит с деревьями осенью?
Как деревья готовятся к зиме?
Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала наверху, где воздух холоднее, а
затем внизу. Налетает ветер, срывает листья, и они, словно золотые монетки, падают 
на темную сырую землю.
Предложить детям собрать букет из опавших листьев, отметить, какого цвета листья.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек, уборка мусора.
Цели:
воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща;
убирать инвентарь после труда в определенное место.
Подвижные игры
«Мы — веселые ребята», «Затейники».
 Цели:
учить соблюдать правила игры, действовать быстро, ловко;
упражняться в беге.
Индивидуальная работа
«Удочка», «С кочки на кочку».
Цели:
упражнять в прыжках;
воспитывать уверенность в своих силах. 

Прогулка 7
Наблюдение за тополем

Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; когда и почему 
бывает тополиная метель). 
Ход наблюдения
Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева лист не чисто опадает, будет строгая 
зима». Как вы понимаете это выражение? Почему? Наблюдается ли у нас на участке 
это явление?
Дети отвечают.
Воспитатель проводит с детьми беседу.
Кто знает, почему осенью листья становятся желтыми, красными, багряными?
Многие думают, что причина листопада — заморозки, убивающие нежные 
незащищенные листья. Но так ли это? Если совершить прогулку в лес или парк, то 
можно заметить, что у разных листьев деревьев листопад бывает в разное время. Мы с 
вами будем вести наблюдение, когда же начнется листопад у тополя.
Что производят из древесины тополя? Прежде всего, бумагу, а почки тополя 
используют для производства кремов, духов и одеколонов.
Когда бывает тополиный пух, тополиная метель? Почему?
Что такое тополиный пух?
Трудовая деятельность
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; наведение порядка в песочнице и на
участке.
Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки.
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Подвижные игры
«Краски», «Коршун и наседка».
Цели: учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать сигнал ведущего;
развивать внимание, быстроту, ловкость.
Индивидуальная работа
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать двумя руками.
Цель: развивать координацию движений.

Прогулка 8
Наблюдение за работой дворника

Цели: продолжать наблюдения за работой дворника; способствовать развитию речи за 
счет обогащения словарного запаса;
воспитывать интерес и уважение к работе дворника; прививать любовь к природе, 
бережное и заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Какое время года?
По каким признакам это можно определить?
Почему дворник убирает листву с дорожек?
Трудовая деятельность
Сбор ягод рябины на участке ДОУ.
Цель: учить приходить на помощь взрослому при сборе ягод.
Подвижная игра «Пожарные на ученье».
Цель: учить легко и быстро лазать по канату и гимнастической стенке
Индивидуальная работа Упражнения с мячом.
 Цели: продолжать выполнять упражнения с мячом; развивать быстроту бега.

Прогулка 9
Наблюдение за специальным транспортом — «скорой помощью»

Цели: расширять знания о специальном транспорте — «скорой помощи», роли 
водителя в спасении жизни людей; закреплять умение находить нужную машину по 
описанию.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы.
Что за зверь по мостовой мчит, 
Как ветер удалой. По зову больных
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».)
На красный свет машина мчится, — Везу больного я лечиться! И всех, кто вызовет 
меня,
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».)
Какая это машина?
Как вы догадались?
Для чего нужны такие машины?
 Какие водители должны управлять такими машинами? Автомобиль с красной 
полосой и красным крестом немедленно выезжает по указанному адресу на помощь 
больному. Мигающий маячок и воющая сирена словно говорят остальному транспорту
и пешеходам: «Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!»
Трудовая деятельность: Сбор мусора на участке.
Цели: добиваться выполнения задания общими усилиями;
воспитывать взаимопомощь.
Подвижные игры: «Перелет птиц», «Не попадись».
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Цели: упражнять в беге в разных направлениях;
развивать медленный и быстрый бег.
Индивидуальная работа: Метание мяча вдаль.
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и левой рукой.

Прогулка 10
Наблюдение за ивой

Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревья нашей местности, их 
разновидностями.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Ива — куст или дерево? Почему?
Как выглядит ива? Какую почву любит?
Какие есть разновидности ивы?
Что дает ива людям?
Что происходит с ивой осенью
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные узкими, 
продолговатыми листьями. Дерево любит влажную почву и растет по берегам рек, 
озер и ручьев. У ивы много разновидностей: ветла — белая серебристая ива, и 
краснотал, и ракита, и лоза. Издавна люди ценят иву за ранний целебный ивовый мед, 
за цветы, из которых готовят лекарства для лечения ран и нарывов, да за гибкие 
ивовые ветви — прекрасный материал для плетения корзин и коробов. Осенью ивушка
роняет золотые листья в темную виду, и они, словно маленькие кораблики, плывут 
вниз по течению.
Трудовая деятельность
Обрезание поломанных веток секатором вместе с воспитателем.
Цель: учить пользоваться секатором, убирать только ненужные ветки.
Подвижные игры: «Краски», «Догони пару».
Цели: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть 
внимательным; упражнять в беге в нужном направлении до определенного места.
Индивидуальная работа Игровые упражнения с короткой скакалкой.
 Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее вперед и назад.

Декабрь

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

Цели: формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь 
растет, а день убывает); учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать 
их приметы в стихотворениях.
Ход наблюдения
Что такое за окном? 
Сразу в доме посветлело! 
Это снег лежит ковром, 
Самый первый, самый белый! 
Вот о чем всю ночь свистел 
За моим окошком ветер! 
Он про снег сказать хотел 
И про то, что зиму встретил. 
Нарядилась и рябинка 
В белый праздничный наряд, 
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Только гроздья на вершине 
Ярче прежнего горят.
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах.
Текло, текло и под стекло легло. (Вода.)
Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.)
Декабрь год кончает — зиму начинает. Теплая зима к холодному лету. Солнце летом 
греет, а зимой морозит. Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С 
наступлением зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти всегда покрыто 
облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки деревьев. 
Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега выпадет на землю, тем лучше
будут расти растения. Снег защищает их от мороза. День становится короче, а ночь 
длиннее.
Воспитатель задает детям вопросы.
За каким месяцем идет декабрь?
К какому времени года относится ноябрь?
Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью?
Зачем засыпают корни деревьев снегом?
Как одеваются люди зимой и осенью?
Трудовая деятельность
Засыпка корней деревьев снегом.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам.
Подвижные игры «Попади в обруч», «Парный бег»
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в цель.
Индивидуальная работа Упражнения на скольжение.
Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам.

Прогулка 2
Наблюдение за птицами зимой

Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; воспитывать желание 
заботиться о птицах, выделяя признаки живого.
Ход наблюдения
Не видно в лесу тропинок,
В тулупах кусты стоят.
Уснувших жуков и личинок
Укрыл под корой снегопад.
Лети же, пичуга, к людям
И прячься скорей за окном,
А мы кормить тебя будем
Крошками хлеба, пшеном.
Воспитатель задает детям вопросы.
Каких птиц вы видите зимой около своего дома?
Почему они прилетают к жилью человека?
Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц?
Почему зимующих птиц надо подкармливать?
Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам?
Какой корм они охотнее поедают?
Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке?
Есть ли кормушка возле вашего дома?
Трудовая деятельность
Очистка участка младших дошкольников от снега.
 Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по возрасту.
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Подвижные игры «Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. 
«Попади в цель».
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, рассчитать и выполнить 
движения.
Индивидуальная работа Метание снежков вдаль и в цель. Цель: развивать 
координацию движений.

Прогулка 3
Наблюдение за состоянием природы

Цели: учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узнавать их в 
литературных текстах, стихотворениях; закреплять умения воспринимать описание 
узоров на окне.
Ход наблюдения
Удивительный художник у окошка побывал, Удивительный художник нам окно 
разрисовал: Пальмы, папоротники, клены — на окошке лес густой. Только белый, не 
зеленый, весь блестящий, не простой. На стекле цветы и листья — все искрится, все 
бело. Но без красок и без кисти разрисовано стекло. Замечательный художник у 
окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал? (Мороз.)
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На стеклах за ночь появились 
какие-то удивительные рисунки. Красив снежный узор на окнах и в солнечный день, и
в пасмурный.
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их рисует мороз? Прозрачным 
водяным паром, который всегда есть в воздухе. Есть он и между рамами. Теплые пары
воды оседают на холодные стекла окон и превращаются в кристаллы льда, 
соединяются друг с другом. Льдинки группируются на неровностях, на еле заметных 
царапинах стекла, и постепенно вырастает на окне ледяной сад с необычными 
цветами.
Трудовая деятельность
Заливка цветной водой постройки на участке.
Цель: формировать навыки работы в коллективе.
Подвижные игры
«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».
Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища.
Индивидуальная работа Ходьба на лыжах.
Цель: учить выполнять повороты на месте и в движении, подниматься на горку 
лесенкой и спускаться с нее в низкой стойке.

Прогулка 4
Наблюдение за тополем

Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, как можно помочь ему 
пережить холодную зиму.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Что делают зимой деревья?
Хорошо им или плохо зимой?
Как мы можем помочь пережить холодную зиму?
В каком состоянии находятся деревья зимой?
Оказывается, холодный сезон является для растения засушливым периодом: корни 
получают очень мало воды. Листья же продолжают ее испарять. Осенний листопад 
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помогает выжить растению. Сбрасывая листву, деревья впадают в глубокий зимний 
сон. Листопад — старение и опадение листьев накануне зимы.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, утепление ствола у корней снежным 
покровом.
Цель: учить заботиться о растениях.
Подвижные игры «Два мороза», «Кони».
Цели: учить выполнять характерные движения по содержанию игры; развивать 
ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа «Кто дальше?».
Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой в определенном 
направлении.

Прогулка 5
Наблюдение за работой дворника

Цели: продолжать наблюдение за работой дворника; совершенствовать словарный 
запас; формировать стремление к порядку и чистоте; прививать любовь к природе, 
бережливое и заботливое отношение к окружающей среде.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Что делает дворник на участке детского сада зимой?
Какие орудия труда нужны дворнику в это время года?
Как может дворник помочь деревьям зимой?
Первый зимний снежок Белым пухом лежит. Первый легкий мороз веселит и бодрит.
Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки горки для куклы.
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями.
Подвижные игры
«Два мороза», «Мы веселые ребята».
Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа
Закрепление навыков ходьбы на лыжах.
Цель: учить спускаться с горки

Прогулка 6
Наблюдение за синицей

Цели: продолжать вызывать интерес к пернатым; знакомить с синицей, ее повадками, 
средой обитания, особенностями внешнего вида.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
Синица расписная свистит, не уставая.
За окном повешу ей
Я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей
Бедной птахе стало.
Что это за птица?
Как она выглядит и какого она цвета?
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Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? Чем питаются синицы?
Как люди заботятся о них?
Какую пользу синицы приносят?
Когда отмечают «синичкин» день? (в ноябре.) В народе говорят: «Не велика птичка-
синичка, а и то свой праздник знает».
Трудовая деятельность
Очистка дорожек от льда и снега.
Цели:
закреплять навыки работы с лопатой;
воспитывать настойчивость, самостоятельность.
Подвижные игры
«Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом произносимых слов. 
«Кати в цель».
Цель: развивать координацию движений.
 Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 
м.

Прогулка 7
Наблюдение за маршрутным такси

Цель: формировать представления о роли маршрутного такси, его назначении для 
людей.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
Для чего нужны такси?
Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей?
Трудовая деятельность
Сгребание снега на участке под деревья.
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
Подвижная игра «Снежная карусель».
Цель: упражнять в ориентировке на местности.
Индивидуальная работа Прыжки на одной ноге.
Цель: учить энергично отталкиваться и правильно приземляться.

Прогулка 8
Наблюдение за домашними животными зимой

Цели: закреплять знания о жизни домашних животных в зимнее время года; 
формировать представление о том, что о домашних животных заботится человек 
(заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище).
Ход наблюдения
Домашних животных я очень люблю:
Кормлю, берегу и ласкаю.
 Собаку и кошку, козу и свинью
Друзьями своими считаю.
Помощники наши — корова, баран
И конь вороной темногривый



82

Живут с нами рядом, привязаны к нам,
Доверчивы, миролюбивы.
Воспитатель задает детям вопросы.
Каких домашних животных вы знаете?
Как изменилась жизнь домашних животных с наступлением зимы?
Почему животных перестали выгонять на пастбища?
Как люди ухаживают за домашними животными?
 Расскажите о своих наблюдениях за жизнью домашних животных зимой.
Сравните, как живут зимой домашние и дикие животные.
Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время?
Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся?
Трудовая деятельность
Расчистка дорожки к кормушке.
Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для Уборки снега.
Чем отличается жизнь домашних животных от диких в зимнее время?
Почему люди разводят домашних животных и заботливо к ним относятся?
Подвижные игры «Медведи и пчелы».
Цель: учить перелезанию «перевалом» через препятствие. 
«Совушка».
Цель: учить выполнять движения по сигналу.
Индивидуальная работа
Выполнение упражнений на сохранение равновесия.
Цель: развивать координацию движений.

Прогулка 9
Наблюдение за снегопадом

Цели: формировать представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном 
явлении — снегопаде.
Ход наблюдения
Снег из тучи прилетел, 
Лечь на землю захотел. 
Ищет места — не найдет, 
Задержался у ворот.
Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши домов. Снежинки похожи на 
белые звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но дышать на них нельзя. Иногда 
они сыплются вместе и большими хлопьями падают на землю. Иногда холодный ветер
ломает белые звездочки, превращая их в мелкую снежную пыль. Снежинки 
образуются в облаках из маленьких ледяных кристалликов. Зимой они опускаются 
сверкающими звездочками до земли и покрывают ее снегом. В мороз снег 
поскрипывает под ногами. Это ломаются лучики снежинок. Снег — это очень много 
снежинок.
Воспитатель задает детям вопросы.
Почему скрипит снег? Где образуются снежинки? Почему? Какой на ощупь снег?
Когда снег бывает мокрый, когда сухой?
Из какого снега легче лепить? Почему?
Что такое снег? Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в варежке, 
поймать несколько снежинок. Рассмотреть их (размер, найти одинаковые). На что 
похожи снежинки?
Что станет со снежинкой, если она попадет на голую ладошку? Почему?
Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега.
Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место.
Подвижные игры
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».
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Цели: продолжать учить соотносить собственные действия с действиями участников 
игры;
закреплять умение прыгать.
Индивидуальная работа «Хоккей».
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах.

Прогулка 10
Наблюдение за елью на участке

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Почему ель относят к хвойным деревьям?
Что является основным признаком хвойных деревьев?
Сравните деревья, в чем их различия?
Какое дерево искусственное?
Как вы узнали, какое дерево живое?
Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть большие корни, с 
помощью которых дерево получает влагу и питательные вещества из земли и прочно 
удерживается на одном месте. Игрушечная елочка маленькая, неживая, сделана из 
искусственного материала (пластмассы), у нее нет корней, она не растет.
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было бы очень 
хорошо, если бы в этот праздник у вас дома стояла искусственная елка, а не живая. 
Ведь если елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу елки.
А искусственная елка тоже очень красивая, и если ее украсить, то она принесет не 
меньше радости в Новый год.
Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий.
Загорелись огоньки
На пушистой елке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек от снега; строительство горки для катания кукол на саночках.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Лиса в курятнике», «Самолеты».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать со 
скамейки.
 Индивидуальная работа
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии.

Январь

Прогулка 1
Наблюдение за зимующими птицами

Цели: закреплять знания о зимующих птицах;
формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; воспитывать 
желание заботиться о них и охранять.
Ход наблюдения
Вновь разгулялась вьюга, 
Срывает снежные шапки. 
Совсем замерзла пичуга, 
Сидит, поджимая лапки.
Воспитатель задает детям вопросы.
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Каких птиц называют зимующими?
Чем они питаются? Каких зимующих птиц вы знаете? Почему зимующие птицы не 
улетают на зиму в теплые края?
Как человек может помочь зимующим птицам?
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так, как и зимой находят корм. Они
питаются почками, семенами и плодами растений, спрятавшимися насекомыми, 
отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц погибает от холода зимой. Люди 
могут помочь зимующим птицам — синичкам дают несоленое сало, воробьи любят 
пшено, семечки.
Трудовая деятельность
Сбор снега для постройки зимнего городка.
Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение работать сообща.
Подвижные игры «Кто быстрей по дорожке?».
Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки боком.
«Прыгуны».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2—3 м.
Индивидуальная работа
Улучшение техники бега (естественность, легкость, энергичное отталкивание).
Цель: вырабатывать координацию движений.

Прогулка 2
Наблюдение за березой зимой

Цели: формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой; воспитывать 
бережное отношение к растениям (не задевать хрупких от мороза веток и почек, так 
как они ломаются).
Ход наблюдения
Стоит березка в пелеринке, 
Звенит на ветках бахрома. 
Чем легче, тем нежней снежинки, 
Тем холодней стоит зима!
Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее Веточки и почки становятся 
хрупкими и быстро ломаются, поэтому их нельзя трогать. Если подберем обломанные 
ветром ветки и поставим их в воду, то они зазеленеют.
Воспитатель задает детям вопросы.
Как чувствуют себя деревья зимой?
Что с ними происходит?
В каком состоянии находятся деревья зимой? (в покое.) Как вы узнали березу?
Трудовая деятельность
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, чтобы они не вымерзли.
Цели: учить работать сообща; воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».
Цели: упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; воспитывать
ловкость, целеустремленность.
Индивидуальная работа «Резвый мешочек».
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах.

Прогулка 3
Наблюдение за елью

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям ее 
строения, признакам, отличающим ее от других деревьев.



85

Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Что же это за девица?
Ни швея, ни мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год. (Елка.)
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты иголками, растущими вместо 
листьев; они короткие, острые, колются, темно-зеленого цвета. Иголочки у ели 
покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные стороны, 
не опадают, если до них дотронуться.
Трудовая деятельность
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа  
Элементы хоккея.
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.

Прогулка 4
Наблюдение за солнцем

Цели: продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из 
признаков зимы — мороза; формировать интерес к неживым объектам природы.
Ход наблюдения
Где ты, солнце, в самом деле?
Мы совсем окоченели.
 Без тебя вода замерзла,
Без тебя земля промерзла.
Выйди, солнышко, скорей!
 Приласкай и обогрей!
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на восходе, солнце там 
встает, а вечером оно будет в другой стороне — на западе, там солнце будет прятаться
на ночь. Зимой солнце светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано
День зимой короткий, ночь длинная. Летом солнце греет, зимой морозит. Зимой 
солнце сквозь слезы улыбается.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных фигур.
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями
Подвижные игры Пустое место», «Сделай фигуру».
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа 
Элементы хоккея.
Цель: учить прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.

Прогулка 5
Наблюдение за вороной

Цели: расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему
виду;
воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Шапочка серенькая,
Жилеточка нетканая,
Кафтанчик рябенький,
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А ходит босиком. (Ворона.)
Кто это, как зовут эту птицу?
В чем особенности ее внешнего вида?
Где она живет? Чем питается? Есть ли у нее враги?
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу.
 Трудовая деятельность
Расчистка участка и дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Встречные перебежки», «Попади в обруч».
Цели: повышать двигательную активность детей на прогулке; развивать меткость, 
ловкость, выносливость.
Индивидуальная работа 
Прыжки через скакалку.
Цель: развивать двигательную активность.

Прогулка 6
Наблюдение за снегирем

Цели: формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; 
знакомить с характерными особенностями снегиря.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку.
Как выглядит снегирь?
Чем питается?
Где зимует?
Как человек заботится о нем?
Почему снегирь прилетел к нам зимовать?
Каждый год я к вам лечу —
Зимовать у вас хочу.
И еще красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.)
Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это к оттепели.
Трудовая деятельность
Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам.
Подвижные игры
«Ловишки», «Бездомный заяц».
Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; воспитывать 
ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа «Сбей флажок».
Цели: учить метать снежки в цель; развивать меткость, внимание

Прогулка 7
Наблюдение за снегом и льдом

Цели: формировать реалистическое понимание неживой природы; закреплять знания о
том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед).
Ход наблюдения
Ой ты, зимушка-краса! 
Побелила все леса, 
Горы снега намела, 
Нас кататься позвала.
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Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. В один стакан кладем лед, в 
другой — снег.
Какой лед по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
Какой снег по цвету, на ощупь? Назовите его свойства.
Из чего состоят снег и лед?
Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время посмотрим, что стало со льдом 
и снегом.
Трудовая деятельность
 Уборка участка от снега.
Цель: закреплять представления о защитных свойствах снега.
Подвижные игры
«Затейники», «Пожарные на ученье».
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от ловушки, пролезать под 
препятствием.
 Индивидуальная работа
Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль.

Прогулка 8
Наблюдение за голубями

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где живут, как 
человек ухаживает за ними).
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Кто часто прилетает к нам на участок?
Откуда они к нам прилетели?
Где они живут?
Кто их кормит?
Что они любят клевать?
Как называется домик, где живут голуби?
Голуби перелетные или зимующие птицы?
Трудовая деятельность
Изготовление горки для кукол.
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 
результата.
Подвижная игра
«Мы — веселые ребята».
Цели: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, следить 
за правильностью выполнения заданий.
Индивидуальная работа
«Не сбей флажок».
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их.

Прогулка 9
Наблюдение за автокраном

Цели: продолжать знакомить с разными видами грузового транспорта;
закреплять знания об особенностях грузового транспорта, его значении в жизни 
человека.
Ход наблюдения
Он работает на стройке, 
Поднимает грузы бойко. 
Однорукий великан — Это наш ... (подъемный кран).



88

Воспитатель задает детям вопросы.
Где используется подъемный кран? (в строительстве, ремонте дорог.)
Какую работу он выполняет? (Поднимает тяжелые грузы.) Чем отличается он от 
самосвала?
Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.)
Трудовая деятельность Уборка снега на участке.
Цель: учить коллективному выполнению задания.
Подвижная игра «Погляди на улицу».
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры.
Трудовая деятельность
Украшение участка цветными льдинками.
Цели: учить работать в коллективе;
развивать эстетический вкус.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».
Цели: продолжать учить прыгать гигантскими шагами; начинать игру по сигналу 
воспитателя.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: упражнять в скольжении; учить приседать во время скольжения.

Прогулка 10
Наблюдение за синичкой

Цели: формировать представления о зимующих птицах, о заботе человека о них; учить
узнавать их по внешнему виду.
Ход наблюдения
Зерен хочется синице, 
Но в кормушку сесть боится. 
«Будь смелее, не робей!» 
— Приглашает воробей. (Г. Ладонщиков)
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит синичка?
Как передвигается и чем питается?
Где зимует синичка? Как она кричит?
Как человек заботится о ней?
Почему синичка осталась на зимовку?
Как люди отмечают «Синичкин день»?
Трудовая деятельность
Строительство горки на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.
Индивидуальная работа
Упражнять в прыжках в длину с места.
Цель: развивать ловкость, выносливость.

Февраль

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями
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Цели: формировать представления об изменениях в природе; учить различать 
характерные приметы конца зимы (первая капель);
закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы.
Ход наблюдения
Снег да вьюжные узоры,
В поле вьюги, разговоры.
Холод, полутьма...
День — коньки, гора, салазки,
Вечер — бабушкины сказки.
Вот она — зима!
Воспитатель загадывает детям загадки.
Гуляет в поле — да не ночь.
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.)
Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) Есть приметы:
В феврале зима с весной встречается впервой.
Бледная луна — к снегопаду.
Если вокруг солнца туманный круг — к метели.
Февраль — бокогрей.
Февраль — конец холодной поры, морозотрескучий и метельный месяц, полный
неожиданностей и разных перемен. В нем звенит первая робкая капель, вытягиваются 
длинные хрустальные сосульки стекленеют южные склоны сугробов, появляются 
затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль — месяц волчьих свадеб. В феврале 
сугробы, частые поземки и бураны, вьюги да метели. На один бок февраль греет, на 
другой — студит. В оттепель окна покрываются слоем воды. В мороз из этой воды 
образуются причудливые узоры.
Воспитатель задает детям вопросы.
Назовите все зимние месяцы.
Зачем мы засыпали корни деревьев снегом?
Назовите признаки февраля.
Трудовая деятельность
Украшение участка цветными льдинками.
Цели: учить работать в коллективе; развивать эстетический вкус.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?».
Цели: продолжать учить прыгать гигантскими шагами; начинать игру по сигналу 
воспитателя.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: упражнять в скольжении; учить приседать во время скольжения.

Прогулка 2
Наблюдение за ивой

Цели: наблюдать за ивой зимой (как можно позаботиться о ней, чтоб не поломались 
гибкие ветки на морозе); воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к 
живому объекту.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Как называется это дерево?
Расскажите о его строении.
А чего зимой нет у ивы? Почему?
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Что делают деревья зимой?
Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть толстым слоем снега.)
Трудовая деятельность
Утепление корней деревьев и кустов снегом.
Цели: формировать положительное отношение к труду на участке; воспитывать 
экологические представления о взаимосвязи живой и неживой природы.
Подвижные игры
«Собака и воробьи», «На санки».
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении ориентироваться в пространстве, 
быстро добегать до санок и садиться на них.
Индивидуальная работа
Конкурс на лучшую фигуру из снега.
Цель: учить слепить из снега простые фигурки, схожие с простыми предметами.

Прогулка 3
Наблюдение за елью

Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь 
живой ели.
Ход наблюдения
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают опасности. Сильный ветер может 
сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Если мало снега, ель и ее 
корни могут промерзнуть в холодную зиму. Человек может повредить ели, если будет 
резать ее ножом, задумает спилить к новогоднему празднику. Ели можно помочь: 
прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, 
чтобы они не сломались.
Трудовая деятельность
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели было тепло зимой.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям, умение своевременно 
заботиться о них. Подвижные игры
Обучение детей ходьбе на лыжах.
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать повороты на месте и в движении.
Индивидуальная работа
«Сбей кеглю».
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции.

Прогулка 4
Наблюдение за легковым автомобилем

Цели: продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, грузовые);
формировать интерес к профессии водителя, умение отличать грузовой и легковой 
транспорт.
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по улице 
города, рассмотреть их внешний вид, организует беседу.
Какие виды транспорта вы знаете?
Чем отличается легковой автомобиль от грузового и от автобуса? Что спереди у 
автомобиля? (Фары.)
Для чего они нужны? (Для освещения дороги.)
Еще у машины есть противотуманные фары. Они необходимы, чтобы машину было 
видно в период тумана и дождя.
Кто управляет машиной? (Водитель.)
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Любой человек может управлять машиной? (Нет.)
Их видно повсюду,
Их видно из окон,
По улице движутся длинным потоком,
Они перевозят различные грузы
И люди в них ездят.
За эту работу мы их полюбили.
Они называются ... (автомобили).
Трудовая деятельность
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек на участке, подкормка птиц.
Цели; приучать к чистоте и порядку;
закреплять умение трудиться в коллективе;
воспитывать заботливое отношение к животным.
Подвижные игры «Попади в коробку».
Цель; тренировать меткость бросков.
«Золотые ворота».
Цель: развивать внимательность.
Индивидуальная работа
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах (энергичное отталкивание и 
правильное приземление).
Цель: развивать чувство равновесия.

Прогулка 5
Наблюдение за ветром

Цели: формировать представление об одном из признаков зимы — метели; — учить 
определять направление ветра.
Ход наблюдения
Кружится и хохочет
 Метель под Новый год.
 Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям
И каждому кусту.
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает снегу 
опуститься на землю — это метель.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.
 Цель: работать сообща, получать радость от выполненной работы.
Подвижные игры
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю».
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по команде.
Индивидуальная работа
Игровые упражнения при ходьбе по буму.
Цель: закреплять умение держать равновесие.

Прогулка 6
Наблюдение за осиной

Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди деревьев.
Ход наблюдения
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В лесу стоят осины
И под ноги глядят.
 В лесу стоят осины
И тихо говорят:
Простите, виноваты...
Что ветки горьковаты...
А зайцы под осинами
Знай ветками хрустят,
 А зайцы под осинами
Сидят и говорят:
Осиновые ветки
В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов
Существует народная примета, если листья осины лежат на земле кверху лицом — 
зима будет холодной, а если кверху изнанкой — теплой.
Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от мороза стали хрупкие, 
ломкие. Веточки у осины горькие, но их очень любят зимой грызть зайцы в лесу. Ведь 
зимой зайцам голодно, вот они и питаются ветками осины. Воспитатель задает детям 
вопросы.
Как зимует осина?
Что нового вы узнали об этом дереве?
По каким внешним признакам можно определить осину?
Трудовая деятельность
Сгребание снега к деревьям, кустарникам.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям.
Подвижная игра «Пятнашки».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
 Индивидуальная работа
 «Не потеряй мяч».
Цель: закреплять умение выполнять упражнение согласованно.

Прогулка 7
Наблюдение за сосульками

Цель: закреплять знания о различных состояниях воды.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Если сели на карниз,
То растут все время вниз. (Сосульки.)
Из чего состоит сосулька?
Какие свойства льда вам знакомы?
Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Они образуются только 
с солнечной стороны дома. Почему? Снег подтаивает и стекает в капельки, которые не
успевают упасть с крыши и замерзают.
В морозный день сосулька растет или уменьшается? А в солнечный?
Чем отличается место, где есть сосульки, от другого участка?
Почему сосульки растут «головой вниз»? (Когда капелька стекает вниз по сосульке, 
она вытягивает кончик, и он становится тонким.)
Если появляются сосульки — это первый признак приближения весны. Капель — 
борьба весны с зимой.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек и скамеек от снега.
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в уборке участка.
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Подвижные игры
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы».
 Цели: учить согласовывать движения друг с другом; развивать глазомер.
Индивидуальная работа Катание на санках.
Цель: учить выполнять повороты при спуске

Прогулка 8
Наблюдение за сосной

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях (сосна, как и ель, 
всегда зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее).
Ход наблюдения
Была ли малым деревцем?
Сосне совсем не верится:
Давно с высокой кручи
Достала кроной тучи
И с другого берега
Достала тень от дерева.   В. Могутин
В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла»,
«Всякая сосна своему бору шумит».
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки только на макушке. Внизу 
сосновая кора грубая и шершавая, а наверху тонкая. У сосны длинные и узкие 
хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом.
Хвоинки располагаются парами. Размножается сосна шишками 
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит сосна?
Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним цветом»?
Трудовая деятельность Расчистка участка от снега.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать другим.
Подвижные игры
«Кто лучше повернется» (на лыжах),
 «Охотники и зайцы».
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом.
Индивидуальная работа
 «Сделай фигуру», «Попади в обруч».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.

Прогулка 9
Наблюдение за пешеходной дорожкой

Цель: формировать знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного 
движения.
Ход наблюдения
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и спросить их, где положено ходить 
пешеходам? Вспомнить, что придерживаться надо правой стороны, чтобы не 
сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая в сторону. Напомнить, что по улице 
надо идти спокойным шагом, переходить дорогу только при зеленом сигнале 
светофора.
Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что именно здесь пешеходный 
переход через дорогу? Правильно, потому что здесь стоит знак «Пешеходный 
переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы.
Трудовая деятельность Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок.
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Подвижная игра «Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать меткость, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом.

Прогулка 10
Наблюдение за рябиной

Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой.
Ход наблюдения
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что изменилось? Вспомнить с 
детьми, как нужно заботиться о деревьях зимой.
Воспитатель задает детям вопросы.
Что произошло с рябиной?
Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды?
Как мы с вами можем сохранить ее от сильных морозов?
Кто питается ягодами рябины?
Трудовая деятельность
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка дорожек и горки.
Цель: прививать желание помогать деревьям и кустам укрыться от морозов, трудиться 
небольшими группами дружно и весело.
Подвижные игры
«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу».
Цель: учить ловко и быстро перебегать через площадку; пройти по лыжне полный 
круг и вернуться к флажку.
Индивидуальная работа «По длинной дорожке».
Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по ледяной дорожке как можно дальше.

Март

Прогулка 1
Наблюдение за сезонными изменениями

Цели: формировать понятия о смене времен года; дать представление об особенностях
каждого сезона.
Ход наблюдения
Улеглись в полях метели
В белоснежные постели.
 Отдохнуть пришла пора!
У крыльца звенят капели,
Воробьи повеселели,
Гонят зиму со двора!           П. Образцов
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег, ветер качает голые 
сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима уже позади. А весна все-таки 
приближается. Солнце всходит раньше семи часов утра и заходит около восьми 
вечера, значит, день прибавился почти на пять часов.
21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. день по долготе равен ночи. Дальше он 
будет все прибывать, а ночь уменьшаться.
Март — это весна света. Выдаются такие деньки, когда с утра разойдутся тучи, 
выглянет солнце и осветит укрытую снегом землю. Вот тут-то сразу и скажешь, что 
метелям и вьюгам приходит конец. Невольно жмуришь глаза, и не хочется уходить со 
двора.
Воспитатель задает детям вопросы.
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Перечислите признаки весны.
Какой сейчас месяц?
Что происходит со снегом весной?
Как изменяется жизнь человека весной?
Трудовая деятельность Уборка снега на участке.
Цель: формировать трудовые умения.
Подвижные игры
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт».
 Цели: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений;
тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалки.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать технику прыжка в длину с 
места.

Прогулка 2
Наблюдение за воробьем

Цели: продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой 
птице — воробье; обогащать словарный запас художественным словом о воробье;
активизировать внимание и память; учить видеть изменения в поведении птиц с 
приходом весны.
Ход наблюдения
В канаве с водою талой
Плещется воробей,
У темной ольхи я встала,
 Смотрю из-за голых ветвей.
Как беззаботный мальчишка,
С головкой он хочет нырнуть...
Задорный, лихой воробьишка
— Боюсь я его спугнуть.
Забыл он и голод, и стужу,
Забыл, как поземка мела.
Он рад нынче солнечной луже
И каплям скупого тепла!
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны?
Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с человеком? Почему?
Кого боятся воробьи? Чем они питаются весной?
Как люди должны заботиться о птицах? 
Трудовая деятельность
Расчистка грядок на огороде от старых сорняков.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.
Подвижные игры «Перелет птиц».
Цели: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место, 
уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая; развивать ловкость, 
внимательность.
«Мыши в кладовой».
Цель: тренировать в пролезании под дугу или веревку.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении.

Прогулка 3
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Наблюдение за ивой
Цели: знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в каком состоянии они 
находятся);
обращать внимание на деревья, пробуждающиеся самыми первыми.
Ход наблюдения
Весна еще не сшила
Лесам, лугам рубашки,
Лишь ива распустила
Кудрявые барашки.
Барашки золотые
 Бегут по тонким веткам,
Веселые, живые,
Как маленькие детки.
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые почки, сбросила она с них 
колпачки, и сережки стали ярко-желтыми, похожими на цыплят. Цветки прикрыты 
пушистыми волосками, защищающими нектаринки от дождя и холода. Шмели летят к 
ивам собирать медовый нектар. Иву остролистую в народе называют вербой.
Трудовая деятельность Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы».
Цели: учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному;
развивать точность, быстроту, ловкость.
Индивидуальная работа Упражнение с мячом.
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя руками.

Прогулка 4
Наблюдение за работой дворника

Цели: активизировать познавательную деятельность; развивать умение видеть 
целесообразность трудовых действий; учить оценивать результаты труда.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
 Кто обрезает деревья?
Какие ветки он обрезает и чем? (Специальными ножницами — секатором.)
С какой целью обрезают ветки у деревьев и кустарников? (Придать форму, освободить
от лишних или больных веток.)
Почему профессия называется — дворник?
Трудовая деятельность
Уборка обрезанных дворником веток в определенное место.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры «Ворона и воробей».
Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в 
пространстве.
 «Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.

Прогулка 5
Наблюдение за легковым автомобилем
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Цели: продолжать различать автомобили по их назначению, сравнивать с другими 
видами транспорта; развивать наблюдательность;
воспитывать положительное отношение к людям труда.
Ход наблюдения
Воспитатель проводит наблюдение за автомобилями, движущимися по улице, 
предлагает детям вспомнить, какой это вид транспорта, задает вопросы.
Почему он так называется? Какие вы видите автомобили? Какие автомобили 
перевозят людей?
Чем отличается автобус от легковой машины?
Что у них общего? Кто водит машину?
Спешат автобусы,
Спешат машины легковые,
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
У каждой машины
Дела и заботы,
Машины выходят
С утра на работу.
Трудовая деятельность
Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних листьев на носилки.
Цели: приучать поддерживать порядок на участке;
воспитывать желание помогать другим.
Подвижные игры
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка».
Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги.
Индивидуальная работа Прыжки вверх с места.
Цель: развивать умение концентрировать усилие, сочетая силу с быстротой.

Прогулка 6
Наблюдение за сосульками

Цели: знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями; способствовать 
развитию экологического мышления, эрудиции, эмоциональной сферы.
Ход наблюдения
Шаловливые сосульки
Сели на карниз.
Шаловливые сосульки
Посмотрели вниз.
Надоело им свисать,
Стали капельки бросать.
Целый день идет трезвон
 — Кап-кап! Дон-дон!  Ю. Клюшников
Ребята, обратите внимание, что сосульки образуются на солнечной стороне дома. 
Откуда произошло слово «капель»? Постойте тихонько и послушайте, как падают 
капли.
Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее руками, выяснит, какая она 
— гладкая, шершавая и т.д. Предложите ребятам посмотреть на окружающий мир 
через сосульку.
Что видно? Прозрачная она или нет? На что похожа сосулька? Пусть дети выскажут 
свои предложения: почему она такой формы, как образуется острый кончик? Почему 
сосульки «растут» кончиком вниз? (Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, 
она как бы вытягивается, и кончик становится тонким.)
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Воспитатель загадывает детям загадку.
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.)
Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне.
Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений.
Подвижные игры «Мы — капельки», «Живой лабиринт».
Цели: учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг; тренировать 
слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалку.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: обучать самостраховке при выполнении движений в равновесии; развивать 
выносливость.

Прогулка 7
Наблюдение за птицами на участке детского сада

Цели: учить различать птиц по оперению, размеру, голосу; развивать 
наблюдательность, память;
воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам.
Ход наблюдения
Трава опять зазеленела,
 И закудрявились леса.
«Весна! Весна! Пора за дело!»
 Звенят уж птичек голоса.
Сухие прутики, солому,
Кусочки мха они несут
Все пригодится им для дома,
Чтоб для птенцов создать уют.
И заливаются на ветках
Синицы, воробьи, скворцы,
Ведь скоро в гнездах будут детки
Их желторотые птенцы.
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие птицы прилетают к нам на участок?
Как вы им помогаете? Какого они размера?
Какую пользу приносят птицы?
Какая у них окраска? Чем питаются?
Какие изменения в жизни птиц происходят весной? Как птицы заботятся о своем 
потомстве?
Каких птиц вы еще знаете?
Трудовая деятельность
Посыпание песком дорожек на участке.
Цели: воспитывать положительное отношение к труду; учить оказывать помощь 
младшим.
Подвижные игры «Лови — бросай».
Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к груди;
бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с ритмом произносимых 
слов.
«Салки».
Цель: учить двигаться приставными шагами в разные стороны, действовать по 
сигналу.
Индивидуальная работа Прыжки вверх с места.
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Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу
с быстротой.

Прогулка 8
Наблюдение за рябиной

Цели: закрепить знания о рябине; отметить, какие изменения произошли с ней весной.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
По каким характерным признакам можно узнать рябину? Расскажите стихотворение 
про рябину.
Какие пословицы, поговорки вы про нее знаете?
Когда зацветает рябина?
Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? Почему?
В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, просыпается после зимней спячки. 
Медленно растут резные зеленые листочки, зацветает рябина.
Первые гости-пчелы весело гудят возле нее. Своим душистым ароматом она невольно 
привлекает внимание прохожих.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев.
Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при выполнении трудовых действий.
Подвижные игры «Волк во рву», «Горелки».
 Цели: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу 
быстро бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, внимательность.
Индивидуальная работа «По прямой».
Цель: учить ездить на велосипеде.

Прогулка 9
Наблюдение за сорокой

Цели: пробуждать интерес к «сказочной персоне» сороке - белобоке; учить узнавать 
птицу по оперению и звуку, который она издает; обогащать словарный запас 
художественным словом; воспитывать заботливое отношение к птицам.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу-
Вертится, стрекочет,
Весь день хлопочет. (Сорока.)
Всюду я летаю,
 Все на свете знаю,
Знаю каждый куст в лесу,
Новость на хвосте несу.
Может быть, меня за это
И зовут «лесной газетой»?
Что это за птица, как она выглядит?
Вьет ли сорока гнезда, зачем? Какие заботы у птицы весною? Как они берегут свое 
потомство?
Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.)
Трудовая деятельность
Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.
Подвижные игры «С кочки на кочку».
Цели: учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать по правилам; 
воспитывать дружелюбие.
«Достань до мяча».
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Цели: продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног; ударять по мячу 
одновременно обеими руками.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с ускорением и 
замедлением темпа.

Прогулка 10
Наблюдение за легковым автомобилем

Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.
На колесах четырех,
С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.)
Как выглядит легковой автомобиль?
Чем он отличается от грузового?
Какие виды легковых автомобилей вы знаете?
Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем или 
шофером?
Трудовая деятельность
Коллективный труд на огороде.
Цель: закреплять навыки работы в огороде.
Подвижные игры
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту».
Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу, развивать ловкость.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими руками.

Апрель

Прогулка 1
Наблюдение за ледоходом

Цели: продолжать формировать обобщенные представления о каждом сезонном 
изменении в неживой природе; закреплять представление о переходе льда в воду при 
резком изменении температуры.
Ход наблюдения
Снег теперь уже не тот,
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.         С. Маршак
Отметить состояние реки: нагромождение льда и снега; полыньи, очистившие участки 
воды, по которым плывут льдинки; цвет воды, льда. Объяснить слово «ледоход».
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу.
Живет — лежит, умирает — бежит.
Зимой греет, весной тлеет.
Летом умирает, осенью оживает.
Всю зиму смирно лежит, весной убежит.
(Ледоход.)
 Вспомните, что вы видели в лесу, идя на речку?
 Какие признаки весны заметили на участке детского сада?
Как «борются» зима с весной на речке?
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В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так через две недели и река пойдет — 
ледоход». Трудовая деятельность
Уборка участка от зимнего мусора.
Цель: формировать трудовые умения, чувство коллективизма.
Подвижные игры «Речная фигура», «Измени слово» (заменить последующую часть 
слова ледоход так, чтобы получилось другое — ледорез, ледокол, ледовоз и т.д.).
Цель: развивать внимание, логическое мышление.
«Два мороза».
Цель: учить использовать знакомые движения в природных условиях.
Индивидуальная работа Развитие движений.
 Цели: обучать простейшим навыкам туризма; закреплять навыки ходьбы, 
преодоления различных препятствий.

Прогулка 2
Наблюдение за дятлом

Цели: расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках птицы и среде ее 
обитания; формировать реальные представления о жизни птицы.
Ход наблюдения
Дятел длинным языком
Капли сока лижет,
Бабочка, усевшись ниже,
 Пьет прозрачным хоботком.
Муравьи и мошки
По березе гладкой
 Ползут, как по дорожке,
 За капелькою сладкой.
Всех березка напоила,
Вешним соком оделила!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Кто присел на толстый сук
И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.)
 Где зимуют дятлы? Чем любят лакомиться дятлы ранней весной? (Березовым соком.)
 Что помогает дятлу доставать насекомых из-под коры деревьев? Как дятел строит 
гнездо?
Как выглядит дятел? Почему дятлов называют «санитарами леса»?
Трудовая деятельность
Расчистка участка от остатков снега и мусора.
Цели: приучать к чистоте и порядку на участке; воспитывать дружеские отношения.
 Подвижные игры «Сбей кеглю».
Цель: развивать координацию движений, умение предать силу броску. 
«Прыгуны».
Цели: учить прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм прыжков;
начинать и заканчивать прыжки в соответствии с началом и окончанием чтения стихов
(усложнение: во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за 
спиной).
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя.

Прогулка 3
Наблюдение за осиной

Цели: закреплять знания об осине; знакомить с новым явлением — почками.
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Ход наблюдения
Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол осины. Облетели с почек 
блестящие коричневые колпачки, и начали расти мохнатые сережки. А за ними 
покачнутся зеленые дрожащие листочки.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.)
Что весной до появления листочков вырастет на дереве?
Вспомните, почему дрожат листья дерева?
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор прошлогодних листьев.
Цели: закреплять умение трудиться сообща; воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры
«Хитрая лиса», «Воробушки».
 Цели: упражнять в беге врассыпную ;развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа
«Перебрось за линию».
Цели: упражнять в метании предметов; развивать быстроту реакции.

Прогулка 4
Наблюдение за проталинами

Цели: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; формировать 
знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе.
Ход наблюдения
Голубые, синие небо и ручьи,
В синих лужах плещутся стайкой воробьи.
На снегу прозрачные льдинки-кружева,
Первые проталины, первая трава. (Е. Трутнева)
К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами.
Черные проталины на полях видны,
Верно, очень теплые ноги у весны. Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие изменения произошли в природе весной?
Что вы наблюдали сами?
Как изменился снег с приходом весны?
В каких местах вы наблюдали проталины?
Почему не везде появились проталины?
Трудовая деятельность
Уборка участка после таяния снега.
 Цели: приучать к чистоте и порядку; воспитывать чувство прекрасного.
 Подвижные игры «По проталинам», «На поляне».
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, увертываться от ловишки.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: упражнять в развитии ловкости; закреплять навыки мягкого приземления.

Прогулка 5
Наблюдение за ветром

Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях; дать понятие о 
ветре, его свойствах; определить направление ветра.
Ход наблюдения
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Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, движению 
предметов (качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). Ветер способствует 
опылению растений, распространению семян, движению парусных яхт. Помогает 
человеку переносить сильную жару (подул ветерок — стало лучше дышать). 
Одновременно очень сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда 
приводит к разрушению жилья человека, морским кораблекрушениям.
Воспитатель загадывает детям загадку.
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.)
Трудовая деятельность Расчистка дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры «Быстрее ветра», «Кто смелее?».
Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания.
Индивидуальная работа «Прыгни дальше».
Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега.

Прогулка 6
Наблюдение за проклюнувшимися почками березы

Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.
Я раскрываю почки
В зеленые листочки,
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна, 
Зовут меня ... (весна).
Она весну встречает,
Сережки надевает,
Накинута на спинку
Зеленая косынка,
А платьице в полоску. Ты узнаешь ... (березку)!
О каком времени года говорится в загадке?
Перечислите признаки весны? Что это за дерево?
Что произошло с почками?
В каком состоянии находятся деревья весной? пробуждаются.)
Трудовая деятельность
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; уборка мусора с участка.
Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого ребенка.
Подвижные игры «Бездомный заяц», «Караси и щука».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.
Индивидуальная работа
«Пустое место», «Брось за флажок».
Цели: закреплять умение быстро бегать; развивать глазомер.

Прогулка 7
Наблюдение за трясогузкой

Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой ее обитания.
Ход наблюдения
Трясогузка, трясогузка
Полосатенькая блузка!
Я тебя всю зиму жду
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Поселись в моем саду!
И за ставенькой резной
Свей гнездо свое весной.
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и бока серые, брюшко белое, верхняя 
часть грудки, хвост и крылья черные, блестящие, украшенные по краям белыми 
прыжками. Прилетает ранней весной, вьет гнезда по берегам рек и озер из соломинок 
и тонких веточек, устилает пухом. Питается живым кормом.
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит трясогузка? Чем питается?
Когда прилетает в наши края?
Как заботится о своем потомстве?
Чем птицы заняты весной?
Весною дел у птиц немало:
 Встала птаха поутру,
Целый день она летала
И ловила мошкару.
Сядет с мошкою на ветку,
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!»
Знает, маленькие детки
С нетерпеньем маму ждут.
Трудовая деятельность
Подготовка грядок к посеву семян.
Цель: формировать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры «Не опоздай».
Цель: учить проползать под скамейкой любым способом (прямо или боком).
«Не упусти мяч». Цели: учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 
воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель.

Прогулка 8
Наблюдение за солнцем

Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными признаками погоды, 
сезонными изменениями в жизни растительного и животного мира, влиянием солнца 
на живую и неживую природу.
Ход наблюдения
Люди добрые, солнцу красному,
Лику ясному
Поклоняйтеся, улыбайтеся
Распрекрасному.                     В. Брюсов
Важнейшим фактором, определяющим погоду, является солнце — источник жизни, 
света и энергии. Весной солнце начинает подниматься все выше и выше, тем сильнее 
оно греет землю, поэтому погода теплее.
Воспитатель задает детям вопросы.
Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где находится солнце?
Почему вы чувствуете, что весна уже наступила?
Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго светит?
Трудовая деятельность 
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Расчистка дорожек от мусора и снега.
 Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг другу.
Подвижные игры
«Поймай мяч», «Караси и щука».
 Цели: продолжать учить самостоятельно договариваться о распределении ролей;
упражнять в умении ловить и передавать мяч.
 Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: обучать прыжкам в высоту с бокового разбега; закреплять навыки мягкого 
приземления на полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега.

Прогулка 9
Наблюдение за тополем

Цели: продолжать знакомить с деревьями на участке; формировать представления о 
внешнем виде тополя весной.
Ход наблюдения
Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы.
Как называется это дерево? А как вы узнали?
Какие части тополя вам знакомы?
Весной на тополях набухают крупные почки. Когда клейкая оболочка упадет с них на 
землю, раскрываются пахучие блестящие листочки. Листья распускаются быстро и 
буйно. С утра дерево еще без листвы, а в полдень крона блестит и переливается 
развернутыми листьями. Тополиные листья свисают вниз на длинных черешках, 
слегка сжатых с боков, ' поэтому листья очень подвижны: трепещут и дрожат, даже 
при
легких порывах ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в городах, потому что 
они прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и выделяют в атмосферу кислорода 
больше, чем другие деревья. Один тополь вырабатывает его столько, сколько три 
липы, четыре сосны, семь елей. Они неприхотливы и быстро растут.
Трудовая деятельность
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев.
 Цель: побуждать к желанию трудиться, работу выполнять чисто и аккуратно.
 Подвижные игры «Совушка», «Веревочка».
Цели: учить выполнять действия по сигналу, плавно работать руками, бегать в 
определенном направлении; развивать быстроту, ловкость.
 Индивидуальная работа Катание на велосипедах: ехать по прямой; по извилистой 
дорожке; с разной скоростью.
Цель: развивать двигательную активность.

Прогулка 10
Наблюдение за погодой

Цели: формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с 
вращением Земли вокруг Солнца; — закреплять знания о сезонных изменениях в 
природе.
Ход наблюдения
Ласточка примчалась
Из-за бела моря.
Села и запела:
«Как февраль не злися,
Как ты, март, не хмурься,
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Будь хоть снег, хоть дождик —
Все весною пахнет». (А. Майков)
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (Весной.)
Что изменилось с приходом весны?
Что стало чаще появляться на небе?
Что изменилось на огороде?
Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а маленькими клочками?
Предложить детям объяснить, как они понимают поговорку «Зима весну пугает, да 
сама тает»? Трудовая деятельность
Уборка экологической тропы.
Цели: учить видеть результат своего труда; работать в коллективе.
 Подвижные игры
«Лесные тропинки», «Караси и щука».
Цель: разнообразить движения в зависимости от условий (по глубокому снегу идти с 
высоким подниманием колен, перешагивать с проталины на проталину, идти спиной 
вперед, придумать шаг для прокладывания тропинки, прыгать на одной ноге по 
глубокому снегу).

Май

Прогулка 1
Наблюдение за майским жуком

Цели: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского 
жука; воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Чок-чок-чок-чок!
Прилетел в сад жучок.
На березу сел
Все листочки съел.
Позову скворцов
 Со всех концов,
Позову грачей
— Летите скорей!
Жука проглотите
И мой сад спасите!
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит майский жук? Как он передвигается?
Где живет майский жук? Чем питается майский жук? Почему майских жуков 
называют вредителями лесов и садов?
Какие враги есть у майских жуков?
Где зимуют майские жуки?        
Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские жуки 
опасные вредители. Особенный вред приносят их личинки: они живут в почве и 
питаются корнями растений. Живут личинки майских жуков долго — три-четыре года.
А вот век майских жуков короткий. Весной они откладывают яйца и вскоре погибают.
У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши и совы ловят их, а вороны, 
скворцы и грачи уничтожают личинок в почве.
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Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи — все они не прочь 
полакомиться жирными личинками и жуками.
Трудовая деятельность 
Посадка семян гороха.
Цели: формировать навыки посадки гороха (разложить семена в бороздки, присыпать 
землей, полить); воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры «Кати в цель», «Догони мяч».
Цель: развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки.

Прогулка 2
Наблюдение за цветником

Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов; закреплять умение 
ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать.
Ход наблюдения
Мне не нужен огород, ягода клубника —
Лучше клумбы разобью, пусть растет гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, розу, 
незабудку.
Ты зайди, не поленись, в сад мой на минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен,
Но тюльпаны, посмотри, выросли на даче!
Быть садовником хочу, когда стану взрослым, 
Буду разводить цветы, хоть это и непросто.
Воспитатель задает детям вопросы.
Ребята, как называются цветы, которые мы посадили?
Что надо сделать, чтобы наши семена взошли?
Почему некоторые растения называют однолетними, двулетними и многолетними?
Трудовая деятельность Посадка цветов.
Цели: формировать умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя;
закреплять знания о росте и развитии растений.
Подвижная игра «Ловишки».
Цели: упражнять в беге в разных направлениях; тренировать быстроту, выносливость.
Индивидуальная работа «Попади в обруч».
 Цели: формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на расстояние не 
менее 5—9 м; совершенствовать координацию движений.

Прогулка 3
Наблюдение за божьей коровкой

Цели: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей 
коровки;
воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Божья коровка, алая спинка,
Уцепилась ловко коровка за травинку.
Вверх неспешным ходом
Ползет по стебельку
К пахнущему медом
Яркому цветку.
Поедает быстро
Коровка вредных тлей,
И цветок душистый
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Спасибо скажет ей!
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы.
Всех жуков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки —
Черненькие точки. (Божья коровка.)
Как выглядит божья коровка? Как она передвигается? На кого охотятся божьи 
коровки?
Где они живут? Какую пользу приносят божьи коровки? Где зимуют? Какие стихи, 
загадки, песни вы знаете о божьей коровке?
У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-красная или оранжевая спинка, 
украшенная
черными точками. Божья коровка умеет ловко ползать, а может и летать, даже на 
большие расстояния: у нее есть маленькие крылышки, а под ними жесткие коричневые
полупрозрачные подкрылья.
Окраска божьей коровки — предостерегающая. Птицы знают, что насекомые с такой 
окраской — несъедобные.
Божьи коровки поедают огромное количество тли, любят угоститься червеедами, 
паутинными клещиками, личинками жуков-листоедов.
Божья коровка — хищник, она поедает других насекомых, очень вредных для 
сельского хозяйства, и поэтому приносит людям большую пользу. На зиму божьи 
коровки прячутся в щелках коры деревьев, в сухих корягах или зарываются в землю.
Трудовая деятельность 
Высадка рассады цветов в цветник. 
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки рассады в открытый грунт.
Подвижные игры «Пингвины с мячом», «Не наступи». Цель: усложнять прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед, с зажатым предметом между ступнями.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с зажатым предметом между ступнями.

Прогулка 4
Наблюдение за одуванчиком

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений 
о лекарственных растениях, правилах их сбора, применения.
Ход наблюдения
Желтая головушка,
Розовая ножка.
Одуванчик-солнышко
Подержу в ладошке.
 Появилось солнышко
В мае на лугу,
На него любуюсь,
Очень берегу.
Жаль, недолго солнышко
Будет золотым,
Побелеет солнышко
И расстанусь с ним.                    В. Мирясова
Одуванчик назван солнышком, потому, что его цветок желтого цвета, круглый и 
похож на солнышко. Сначала появляется зеленый бутон, который раскрывается в 
желтый цветок, затем на месте лепестков появляются белые пушинки —зонтики, с 
помощью которых ветер разносит семена цветка. Одуванчик лекарственный — 
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многолетнее травянистое растение, произрастает по всей территории нашей страны. 
Сырьем являются корни. Отвар корней одуванчика применяется в качестве горечи для 
возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Корни и корневища можно 
заготавливать только после созревания и осыпания семян, часть корней и корневищ 
желательно оставлять в земле для возобновления растений.
Трудовая деятельность Уборка участка от сухих веток.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при 
выполнении поручений.
Подвижные игры «Спящая лиса».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. «Перелет птиц». Цель: учить 
выполнять действия по сигналу.

Прогулка 5
Наблюдение за комаром

Цели: расширять представления об особенностях внешнего вида комара; формировать 
реалистические представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит.
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.)
Как выглядит комар? Как он передвигается?
Есть ли у комаров уши? Чем питаются комары?
Почему возле рек, прудов и болот всегда много комаров? Почему комаров называют 
вредными насекомыми? Какие враги есть у комаров?
Какие загадки и сказки о комарах вы знаете?
Надо мной комарик вьется
И звенит, звенит, звенит,
Кровушки моей напьется
И в окошко улетит.
У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. На голове комара есть хоботок, 
которым он прокалывает тело жертвы и сосет кровь, а также пара маленьких усиков. У
комаров есть «уши», которые находятся в усах.
Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов и соком растений, а самки сосут 
кровь.
Комары — вредные насекомые, так как разносят опасные болезни.
Лягушки и жабы помогают побеждать кровожадных насекомых, питаются комарами 
стрекозы и птицы.
Трудовая деятельность 
Уборка петрушки.
Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки петрушки, не повреждая 
корневую систему.
 Подвижные игры
«Пронеси, не урони», «Пожарные».
Цель: учить перелезанию «перекатом» через препятствие.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки лазания по гимнастической лестнице.

Прогулка 6
Наблюдение за облаками
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Цели: побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах 
тех или иных явлений; закреплять знания о неживой природе.
Ход наблюдения
Могу я бесконечно
Смотреть на небеса,
Но шлепнул дождик в речку,
И скрылись чудеса.          А. Сиголаев
По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они плывут высоко в небе и 
имеют небольшие размеры — жди хорошую погоду.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Чем вата ниже, Тем дождик ближе. (Облака.)
Из чего состоят облака?
Всегда ли они бывают одинаковыми?
Чем отличаются облака в солнечную погоду?
Трудовая деятельность
Работа граблями и метлой.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше».
Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствий, дрыгать легко, беззвучно.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цели: воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе;
упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни; развивать силовые качества.

Прогулка 7
Наблюдение за стрекозой

Цели: расширять знания о внешнем виде стрекозы; воспитывать внимательное и 
бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Склонились низко лозы
Над гладью тихих вод,
Мы, быстрые стрекозы,
Здесь водим хоровод.
Без всякого усилья
Скользим мы над водой,
Сверкают наши крылья
Прозрачною слюдой.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
У нее четыре крыла,
 Тело тонкое, словно стрела,
И большие-большие глаза.
Называют ее ... (стрекоза).
Как выглядит стрекоза? Как она передвигается?
Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики? Где живет стрекоза? На кого 
она охотится?
Чем питается? Есть ли враги у стрекозы?
Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы знаете?
У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное стройное брюшко. Стрекоза летает 
быстро, ловко, увертливо, а ее удлиненное тело, словно руль, помогает ей сохранить 
нужное направление в полете. У стрекозы огромные глаза, помогающие ей 
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высматривать добычу, а усики короткие, почти незаметные. Они большой роли в их 
жизни не играют.
Стрекоза — хищное насекомое. Она питается мошками, комарами, жучками, которых 
хватает на лету цепкими лапками,
Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, забиваются в щели коры или старые 
гнилые коряги, спят до весны.
Трудовая деятельность Посадка картофеля.
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки клубней картофеля в лунки.
Подвижные игры        
«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».        
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.        
Индивидуальная работа «Кто дальше?».
Цель: совершенствовать технику прыжка (сильный толчок, энергичный взмах рук).

Прогулка 8
Наблюдение за мать-и-мачехой

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и 
применения.
Ход наблюдения
Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое растение. Растет на 
береговых обрывах, в оврагах. Сырьем являются листья. Настой листьев мать-и-
мачехи применяется как отхаркивающее средство.
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на проталинках круглые золотые 
монетки. «Весну цветов открывает сверхранний первенец — мать-и-мачеха. Этот 
золотой подснежник растет на солнечных глинистых оврагах и распускается раньше 
всех трав — до выставки ульев, вылета первых пчел, до ледохода» - Так высказывался 
о мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. Почему же цветок получил такое 
название? Да потому, что нижняя часть листа покрыта густыми белыми волосками. 
Если погладишь ее рукой, ощутишь мягкость и тепло. Словно приласкала тебя 
ласковая матушка.
А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно прикосновение суровой мачехи.
Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «заковки» ведут к полному 
уничтожению растений. Нельзя срывать или срезать полностью листья с одного куста. 
Лекарственные растения следует собирать строго в указанные календарные сроки.
Трудовая деятельность
Посадка семян лекарственных трав.
Цель: учить правильному посеву семян.
Подвижные игры «Догони свою пару».
Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
«Попади в цель».
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила игры.
Индивидуальная работа «Веселые прыжки».
Цель: закреплять прыжки через два предмета.

Прогулка 9
Наблюдение за разными видами транспорта

Цели: закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не 
требует бензина; человек, вращая педали, передвигается.
Ход наблюдения
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Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обозначает «быстрые ноги». Для
того чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить педали, а рулем удерживать 
равновесие.
Предложить детям рассмотреть велосипед.
С самых первых детских лет
Служит мне велосипед.
Лучше он любой машины,
Не нуждается в бензине!
Я педалями кручу
Птицею с горы лечу.
Но на горку, между прочим,
Забираться трудно очень!
Я недолго унываю,
На педали нажимаю.
Пусть немного и устану,
Но зато сильнее стану!
Воспитатель задает детям вопросы.
Чем отличается велосипед от машины? (Машину заправляют бензином.)
Почему становятся сильнее, когда катаются на велосипеде? (Развиваются мышцы 
спины и ног.)
На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
За руль держусь, гляжу вперед,
Я знаю — скоро поворот.
Мне подсказал дорожный знак:
Шоссе спускается в овраг.
Качусь на холостом ходу
У пешеходов на виду.
Трудовая деятельность
Подметание дорожек на участке, сбор мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться.
 Подвижная игра «Шалтай-Болтай».
Цели: выполнять движения согласно тексту;учить расслаблять мышцы рук, спины и 
груди.
Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия.

Прогулка 10
Наблюдение за бабочкой

Цели: на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных 
особенностях внешнего вида бабочки; воспитывать доброе отношение к живым 
объектам, выделяя признаки живого.
Ход наблюдения
Звенят ручьи в апреле, 
Ласкает солнце нас.
На луг мы прилетели
И здесь танцуем вальс.
Мы крылышки расправим —-
Красив на них узор.
Мы кружимся, порхаем —
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Какой кругом простор!
Душистыми цветами
Весна встречает нас,
И кажется, что с нами
Весь луг танцует вальс!
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.)
Как выглядит бабочка? Как она передвигается?
Чем питается бабочка? Какую пользу приносит? Есть ли дом у бабочки? Есть ли у нее 
враги?
Какие стихи, загадки, песни, сказки о бабочке вы знаете?
У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками. Тело бабочки тоже 
покрыто чешуйками и волосиками. У нее короткие усики и большие глаза. Спирально 
свернутый прозрачный хоботок бабочки — ее рот. Перелетая с цветка на цветок, 
бабочки собирают нектар и опыляют растения. Маленьких бабочек называют 
мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и пауки.
Трудовая деятельность
 Расчистка огорода от мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч».
Цель: учить бросать мяч под углом.
 Индивидуальная работа «Кто дальше?».
Цель: совершенствовать навыки метания предметов вдаль и в цель.



7.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Двигательная деятельность

Недел
и

Мотивация Строевые
упражнения

и
перестроени

я

Ходьба Бег ОРУ
(тематика)

Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные
игры

Сентябрь 
1 «Сбор 

урожая в 
колхозе»

Построение в 
колонну, 
равнение на 
ведущего

Ходьба обычная 
в чередовании с 
ходьбой на 
носках и в 
полуприседе

Бег с 
изменением 
темпа (с 
ускорением и 
замедлением),
остановка по 
сигналу

С малыми 
резиновыми
мячами
D=12см

Ходьба по 
узкой рейке,
гимнастичес
кой 
скамейке, 
неся 
большую 
корзину с 
овощами   О

Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в 
обруч
П

По наклонной
лесенке (на 
высоких 
четвереньках)
с переходом 
на 
вертикальную
лесенку      З

«Погрузка 
овощей» 
(стоя в 
шеренге, дети
поочередно 
передают 
овощи в 
корзину)

2 Традиционн
ая структура
занятия

Построение в 
шеренгу, в 
колонну, 
равнение на 
месте

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой на 
пятках, носках, 
врассыпную

Обычный бег 
в сочетании с 
бегом, высоко
поднимая 
колени, 
захлестывая 
голень

С хлопками Ходьба по 
гимнастичес
кому буму, 
перешагива
я кирпичики
(руки на 
пояс)       П

Прыжки на 
двух ногах с 
продвижение
м вперед, 
между 
кеглями – 
змейкой     З

Подбрасывая 
мяча вверх, 
вниз и ловля 
его двумя 
руками, не 
прижимая к 
груди           О

«Кто скорее 
флажка» 
(эстафета с 
подлезанием 
под воротца 
h=50см)

3 Традиционн
ая структура
занятия

Построение в 
пары на месте
чередуя 
построение в 
колонну

Ходьба с 
перекатом с 
пятки на носок в 
парах, на носок, 
в колонне

Бег мелким и 
широким 
шагом, бег 
врассыпную

С 
гимнастичес
кими 
скакалками

Ходьба по 
гимнастичес
кому буму 
на носках, в 
руках 
вверху 
гимнастичес
кая скакалка
З

Подбрасыван
ие мяча вверх
и ловля его (в
движении)
П

Ползание на 
четвереньках 
змейкой 
между 
предметами 
(кегли, 
пуфики)
О

«С кочки на 
кочку» 
(прыжки на 
двух ногах с 
продвижение
м вперед)

4 Занятие 
построенное
на 
эстафетах, 
соревновани

Перестроение
в пары на 
месте и в 
движении

«Найди свое 
место в 
колонне» - во 
время ходьбы 
врассыпную по 

«Перенеси 
овощи в 
корзину» 
(эстафета) –
бег с 

«Пингвины с 
мячом» - 
эстафета: 
прыжки с 
зажатыми 

«Не урони 
мяч» -
эстафета: на 
бадминтонно
й ракетке 

«Кто быстрее 
доползет» 
ползание по 
гимнастическ
ой скамейке 
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ях и 
подвижных 
играх

звуковому 
сигналу дети 
находят свое 
место в колонне

«овощами» 
до корзины и 
обратно

между колен 
мячом до 
ориентира

пронести мяч 
до ориентира 
не уронив его

на 
четвереньках

Октябрь 
1 «Экскурсия в 

осенний лес» 
(на 
велосипедах)

Построение 
в две 
колонны

Ходьба в 
глубоком 
приседе в 
колонне, с 
поворотами 
туловища назад

Бег змейкой 
широким 
шагом, 
преодолевая 
препятствия 
(воротикиh=1
0-20см)

«Тренировк
а 
велосипедис
та»

Ходьба по 
веревке 
D=1,5-2см 
руки в 
стороны
О

Бросание 
мяча о землю 
поочередно 
правой и 
левой рукой 
(4-6 раз)
П

Ползание на 
четвереньках 
между 
предметами 
чередуя с 
бегом 
З

«Не оставайся
на земле» (1)

2 Традиционна
я структура 
занятия

Повороты 
на месте 
прыжком в 
разные 
стороны. 
Построение 
в круг

Ходьба по кругу 
приставным 
шагом вправо, 
влево, на пятках,
на носках

Бег со сменой
ведущего, 
выбрасывая 
прямые ноги 
вперед, с 
остановкой 
по звуковому 
сигналу

С большими
мячами

Ходьба по 
веревке, 
выложенной
змейкой, с 
мешочком 
на голове 
(вес 100г)
П

Работа с 
мячом одной 
рукой в 
движении по 
кругу (в 
колонне)
З

Лазание по 
гимнастическ
ой стенке 
разноименны
м способом, 
перелезая на 
соседний 
пролет стенки
О

«Большая 
прыжковая 
эстафета» 
Прыжки из 
обруча в 
обруч, через 
скамейку, 
вокруг 
пуфиков

3 Традиционна
я структура 
занятия

Перестроен
ие в два 
круга

Ходьба по кругу 
на носках, на 
пятках, 
выпадами, 
спиной вперед

Бег длинной 
и короткой 
змейкой с 
поворотом 
кругом по 
звуковому 
сигналу

С цветными 
кирпичикам
и

Ходьба по 
веревке, 
перешагива
я 
кирпичики, 
с мешочком 
на голове
З

Прыжки 
через 
предметы 
высотой 15-
20см по 
прямой на 
двух ногах
О

Лазание по 
гимнастическ
ой стенке с 
переходом на 
соседний 
пролет с 
изменением 
темпа
П

«Охотники и 
зайцы» (1)

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Расчет на 
первый-
второй, в 
шеренге, в 
колонне

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой спиной 
вперед, на 
высоких 
четвереньках, с 
выполнением 

«Пустое 
место» 
(Осокина. 
«Физическая 
культура в 
детском 
саду»)

«Полоса 
препятствий
» - ходьба 
по буму, 
подлезание 
под воротца

«Большая 
прыжковая 
эстафета»

«Пронеси мяч
не задев 
кегли» (бег 
между 
кеглями с 
бадминтонно
й ракеткой и 
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задания по 
звуковому 
сигналу 
(присесть)

мячом)

Ноябрь 
1 «Путешестви

е  по  родному
городу»

Перестроен
ие  в  две
колонны,
повороты на
месте

Обычная  ходьба
в  сочетании  с
ходьбой  на
носках  по
неровной
(массажной)
дороге,  по  буму
выпадами

Бег  противо-
ходом,  с
ускорением, с
остановкой
по  звуковому
сигналу

С лентами Ходьба  по
гимнастичес
кому  буму,
руки  в
стороны,  с
приседание
м  на
середине  –
руки вперед
О

Прыжки
через  пуфики
правым  и
левым  боком,
на двух ногах
с
продвижение
м вперед
П

Лазание  по
шведской
стенке  с
переходом  на
соседний
пролет  и
скатыванием
по  наклонной
доске
З

«Сбей  кегли»
(прокатывая
мячи
стараться
попасть  в
кегли)

2 Традиционна
я  структура
занятия

Повороты
на  месте
кругом,
перестроени
е  в  три
колонны

Обычная  ходьба
в  сочетании  с
ходьбой
согнувшись,
обхватив руками
голень  ног,  на
носках

Бег,  высоко
поднимая
колени,  по
сигналу,  бег
врассыпную,
в  колонне
обычный бег

С  одной
скакалкой -3
человека

Ходьба  по
гимнастичес
кому  буму,
выполняя
приседания
на  каждый
шаг
(прямую
ногу
проносим
слева,
справа  от
бума)
П

Прыжки
через
предметы
(кирпичики,
воротики),
чередуя
прыжок  на
двух,  на
одной  ноге,
продвигаясь
вперед
З

Перебрасывая
мяча  друг
другу  от
груди и снизу

«Медведь  и
пчелы» (1)

3 Традиционна
я  структура
занятия

Выполнение
поворотов
на  углах,
расхождени
е  из
колонны  по
одному  в
разные

Ходьба  в
колонне,  спиной
вперед,
согнувшись,
обхватив голень,
парами

Бег,
семенящим
шагом,
высоко
поднимая
колени,
обычный  бег,
чередуя  по

На
гимнастичес
ких
скамейках

Легкий  бег
по
гимнастичес
ким
скамейкам,
на  конце
присесть,
руки вперед,

Перебрасыва
ние мяча друг
другу  из-за
головы  (стоя
лицом  друг  к
другу,  стоя
спиной  к
товарищу)

Ползание  по
гимнастическ
ой  скамейке
(на  животе),
подтягиваясь
на руках
О

«Удочка»
(1)
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стороны сигналу  с
прыжками  на
одной ноге

соскок  на
обозначенно
е место
З

П

4 Занятие
зачетное

Повороты
на месте

Ходьба  в
колонне  по
одному,  ходьба
парами

Бег  с
остановкой
по  звуковому
сигналу

Бег по буму
на носках

Прыжки  на
двух  ногах  с
продвижение
м вперед

Подбрасыван
ие мяча вверх
и  вниз,  ловля
его  двумя
руками

Лазание  по
шведской
стенке
разноименны
м способом

«Ловишка  с
мячом»

Декабрь 
1 «Мы 

туристы»
Расчет на 
первый, 
второй, 
третий, 
перестроени
е по расчету

Ходьба по залу в
колонне, по 
сигналу надеть 
рюкзак на плечи

Бег с 
препятствиям
и (по 
наклонной 
доске через 
воротикиh=10
см)

«Тренировк
а туриста 
перед 
походом»

Бег на 
носках по 
буму с 
рюкзаками
С

Прыжки на 
мягкое 
покрытие с 
высоты 20 см 
на 
обозначенное 
место (со 
скамейки)
О

Перебрасыва
ние мяча 
через сетку 
из-за головы 
снизу от 
груди
З

Ползание по 
гимнастическ
ой скамейке 
подтягиваясь 
на руках с 
рюкзаком за 
спиной
П

«Эстафета с 
рюкзаком» по
сигналу 
надеть 
рюкзак на 
спину, 
обежать 
пуфик, 
перепрыгнуть
речку, 
добежать до 
ориентира и 
обратно

2 Традиционна
я структура 
занятия

Построение 
в звенья за 
ведущими

Обычная ходьба 
с заданиями на 
руки, ходьба 
высоко 
поднимая 
колени, ходьба 
спиной вперед

Медленный 
бег 
чередующийс
я с прыжками
с ноги на ногу

С большими
мячами

Ходьба по 
гимнастичес
кому буму, 
бросая мяч 
то справа, 
то слева о 
землю и 
ловля его 
двумя 
руками
О

Прыжки с 
гимнастическ
ого бума на 
обозначенное 
место h=30cv
П

Ползание до 
флажка, 
прокатывая 
перед собой 
мяч головой

«Ловишка с 
мячом» (1)

3 Традиционна
я структура 
занятия

Перестроен
ие в пары, в 
колонны

Обычная ходьба 
в чередовании с 
ходьбой на 

Бег, высоко 
поднимая 
колени, бег, 

В парах Ходьба по 
гимнастичес
кому буму, 

Прыжки со 
скамейки и 
обратно на 

Перелезание 
через бум 
правым и 

«Попади в 
корзину»
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высоких 
четвереньках, на
пятках и носках

пронося 
прямую ногу 
через 
сторону, по 
сигналу бег 
врассыпную

отбивая мяч 
с правой и 
левой 
стороны о 
землю       П

скамейку (с 
высоты 20см)
З

левым боком
О

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Перестроен
ие в 
шеренгу, в 
две шеренги

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой на 
носках, пятках, 
по сигналу с 
поворотом 
кругом

«Уголки» 
(Осокина. 
«Физическая 
культура в 
детском 
саду»)

«Перелезь и 
подлезь» 
(перелезани
е через бум 
и 
подлезание 
под него)

«Эстафета 
прыжков» 
(прыжки на 
двух ногах, 
правым и 
левым боком, 
в окошечки 
гимнастическ
ой лесенки)

«Мяч 
капитану» 
(Осокина. 
«Физическая 
культура в 
детском 
саду»)

Январь 
1 «Забавы 

зимушки – 
зимы»

Перестроен
ие в одну, в 
три колонны

Имитационная 
ходьба лыжника,
конькобежца, 
обычная ходьба 
с широким 
шагом по 
сигналу – 
прыжки на двух 
ногах

Бег, высоко 
поднимая 
колени, бег с 
преодолением
«снежных 
преград» 
(скамейка – 
перепрыгиван
ие бум – 
подлезание 
наклонная 
доска – бег на
носках)

Со 
«снежками» 
(малые 
мячи)

Ходьба по 
гимнастичес
кому буму, 
перекладыва
я «снежки» 
из рук в 
руки над 
головой
З

Метание 
«снежков» 
вдаль правой 
и левой рукой
из-за головы
О

Лазание по 
наклонной 
доске и 
скатывание с 
нее
П

«Ловишка с 
мячом»

2 Традиционна
я структура 
занятия

Построение 
в круг, 
размыкание 
на 
вытянутые 
руки

Ходьба с 
длинным 
шнуром по 
кругу, в колонне 
с заданием на 
руки

Бег со 
шнуром 
змейкой по 
сигналу 
присесть

С длинным 
шнуром в 
кругу

Прыжки в 
длину с места
О

Метание 
правой и 
левой рукой в
горизонтальн
ую цель с 
расстояния 
3м
П

Лазание по 
наклонной 
доске боком с
переходом на 
соседний 
пролет
З

«Мышеловка
»
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3 Занятие с 
элементами 
аэробики

Перестроен
ие в пары

Ходьба 
приставным 
шагом с 
притопом и 
прихлопом

Бег со сменой
направления 
движения по 
музыкальном
у сигналу

«Аэробика» Ходьба по 
буму на 
носках, 
раскладывая
и собирая 
мелкие 
предметы 
(игрушки)
О

Прыжки в 
длину с 
места, 
перепрыгивая
ров, 
выложенный 
из 
гимнастическ
их скакалок
П

Метание 
малого мяча в
вертикальную
цель с 
расстояния 
3м в мишень 
на высоте 2м
З

«Ловля 
обезьян»

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Построение 
в одну 
колонну, 
расхождени
е через 
середину по 
одному в 
разные 
стороны

Ходьба с 
перекатом с 
пятки на носок, 
обычная ходьба 
по сигналу – 
поворот 
прыжком

Бег змейкой 
на носках со 
сменой 
ведущего по 
сигналу

«Кто скорее 
к флажку» 
(бум-бег на 
носках, 
канат – 
прыжки на 
одной ноге, 
обруч – 
надеть на 
себя)

«Сумей 
перепрыгнуть
» (прыжки 
широким 
шагом по 
следам)

«Попади в 
корзину» 
(метание 
мягких мячей 
в корзину)

«Подлезь и не
задень» 
(подлезание 
правым и 
левым боком 
в окошечки 
гимнастическ
ой лесенки, 
не задевая 
игрушку)

Февраль 
1 «Пожарные 

на учении»
Перестроен
ие в одну, в 
три колонны

Обычная ходьба 
в колонне, в 
шеренге, по 
сигналу принять 
исходное 
положение, лежа
на полу

Бег 
приставным 
шагом 
вправо, влево,
с изменением 
темпа, со 
сменой 
направляюще
го

С длинными
шнурами

Легкий бег 
по 
гимнастичес
кому буму, 
раскладывая
и собирая 
мелкие 
предметы
П

Прыжки в 
длину с 
места, 
перепрыгивая
«канавки» 
разной 
ширины (20, 
30, 40см)
З

Ползание по-
пластунски 
до 
обозначенног
о места
О

«Встреча – 
перебежки»

2 Традиционна
я структура 
занятия

Построение 
в шеренгу, 
перестроени
е в круг

Ходьба широкой
змейкой, 
выпадами, 
спиной вперед

Бег между 
предметами 
змейкой, по 
сигналу 
выполнение 
задания 
(остановиться

С большими
обручами

Ходьба по 
гимнастичес
кому буму, 
высоко 
поднимая 
колени, 
руки в 

Прыжки 
через 
«канавы» 
правым, 
левым боком 
с места
С

Перебрасыва
ние мяча друг
другу через 
сетку, стоя 
лицом друг к 
другу
О

Ползание по-
пластунски 
змейкой 
между 
предметами 
(большие 
кегли)

«Поспеши, не
урони» (бег с 
мешочком на 
голове до 
ориентира)



120

и присесть) стороны, 
перешагива
я большие 
набивные 
мячи
З

П

3 Занятие с 
элементами 
аэробики

Равнение в 
колонне, в 
шеренге, 
перестроени
е в звенья

Ходьба на 
четыре счета, 
чередуя ходьбу 
на носках и 
пятках, со 
сменой 
положения рук

Бег с 
изменением 
темпа по 
музыкальном
у сигналу, бег
с 
захлестывани
ем голени

«Аэробика» Работа на 
гимнастичес
ких 
кольцах: 
вис, 
раскачивани
е, соскок
О

Перебрасыва
ние мяча 
через сетку из
исходного 
положения, 
сидя лицом 
друг к другу
П

Ползание по-
пластунски в 
сочетании с 
перебежками
З

«Кто летает»

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Перестроен
ие в 
шеренгу, в 
колонну, по 
диагонали. 
Расчет на 
первый 
второй в 
движении

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой на 
носках, пятках, 
высоко 
поднимая 
колени, по 
сигналу, с 
поворотами, 
прыжком кругом

Бег на носках,
по сигналу 
врассыпную, 
в сочетании с 
построением 
по диагонали

«Не потеряй
груз» бег по 
буму с 
мячами 
(сколько 
сумел взять 
в руки из 
корзины)

«Спрыгни в 
точно 
намеченное 
место» 
(прыжки с 
гимнастическ
ого бума в 
обручи)

Элементы 
футбола 
«Проведи мяч
в ворота» 
(прокатывани
е мяча правой
и левой ногой
в заданном 
направлении)

«Доберись и 
подай 
сигнал» 
(лазание по 
шведской 
стенке до 
колокольчик)

Март 
1 «Мы юные 

циркачи»
Построение 
в один круг, 
в два («На 
арене 
цирка»)

Обычная ходьба 
в сочетании с 
имитационной 
ходьбой 
гимнастов, 
силачей (с 
заданием на 
движение рук – 
руки в стороны, 
к плечам, вверх)

Бег змейкой, 
ускоряя и 
замедляя шаг,
бег высоко 
поднимая 
колени, бег 
через 
воротикиh=15
-20см

С гантелями Ходьба по 
гимнастичес
кому буму 
правым и 
левым 
боком, 
перешагива
я навивные 
мячи
П

Прыжки 
вверх с трех-
четырех 
шагов, 
стараясь 
коснуться 
надувного 
шара 
(«клоун»)
О

Перебрасыва
ние мяча из 
разных 
исходных 
положений, 
стоя лицом 
друг к другу 
через сетку
З

Ползание по-
пластунски в 
сочетании с 
перебежками 
до ориентира
С

«Передвижен
ие по 
площадке с 
ведением 
малого мяча 
руками»

2 Традиционна
я структура 

Перестроен
ие в три 

Обычная ходьба 
в сочетании с 

Бег по кругу, 
изменяя 

С большими
шестами

Ходьба по 
гимнастичес

Перешагиван
ие набивных 

Перебрасыва
ние малого 

«Медведь и 
пчелы»
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занятия колонны ходьбой 
скрестным 
шагом (вперед, 
вправо, влево, в 
колонне)

направление, 
спиной 
вперед

кому буму 
через 
набивные 
мячи с 
хлопками 
над головой 
(боком)
З

мячей, в 
конце с 3-4-х 
шагов 
выпрыгнуть 
вверх и 
коснуться 
рукой 
игрушки
П

мяча из 
правой руки в
левую на 
месте
О

3 Занятие с 
элементами 
аэробики

Перестроен
ие в 
колонну, в 
круг

Ходьба на 
четыре счета на 
носках, правым 
боком, спиной 
вперед, левым 
боком, меняя 
положение рук

Бег на носках,
пронося 
прямые ноги 
через 
стороны, по 
музыкальном
у сигналу, 
чередовать 
ходьбой с 
притопами

«Аэробика» Прыжки с 
трех – 
четырех 
шагов, 
коснуться 
надувного 
шара
З

Перебрасыва
ние мяча из 
одной руки в 
другую в 
движении до 
ориентира
П

Из виса на 
гимнастическ
ой стенке, 
держать 
прямой угол 
ногами, 
разводить 
ноги в 
стороны и 
сводить
П

«Охотник и 
зайцы»

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Повороты 
направо, 
налево, в 
колонне, в 
шеренге

Ходьба со 
сменой 
ведущего, по 
сигналу - 
прыжки

Бег змейкой 
на носках, по 
сигналу 
остановка

«Сумей 
сбить с 
бревна» 
(дети малым
мячом 
стараются 
попасть в 
детей на 
бревне)

«Сделай как 
можно 
меньше 
прыжков» 
(прыжки 
широким 
шагом до 
ориентира)

«Попади в 
обруч» 
(метание в 
горизонтальн
ую цель 
мягкими 
мячами)

«Караси»

Апрель 
1 «Мы 

космонавты»
Перестроен
ие в две-три 
колонны на 
месте и в 
движении 

Пружинистый 
шаг с носка, 
руки прижаты к 
туловищу

Бег обычный 
на носках, по 
сигналу «к 
звездам» 
подойти к 
заданному 
месту 

«Подготовк
а 
космонавта 
к полету» 
(со 
стульями)

Прыжки на 
двух ногах 
по 
гимнастичес
кой 
скамейке
О

Перебрасыва
ние малого 
мяча из одной
руки в 
другую, 
двигаясь по 
узкой доске

«Выход в 
космос» - 
пролезание в 
пролеты 
гимнастическ
ой лесенки 
правым и 

«Займи свое 
место»
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(скамейка, 
бум)

З левым боком
П

2 Традиционна
я структура 
занятия

Перестроен
ие в пары, 
на месте, по 
сигналу, в 
движении

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой на 
высоких 
четвереньках, 
выпадами и 
спиной вперед

Медленный 
бег в течении 
одной 
минуты, 
широкой 
змейкой, с 
остановкой на
сигнал 
(свисток)

Со стульями Прыжки на 
двух ногах 
по 
гимнастичес
кому буму 
через 
кирпичики
П

Прокатывани
е набивных 
мячей ногами
из исходного 
положения 
сидя на полу 
лицом друг к 
другу на 
расстоянии 
3м
О

Пролезание 
правым, 
левым боком 
в звенья 
гимнастическ
ой лесенки, 
приподнятой 
от пола на 
15см
З

«Мы веселые 
ребята»

3 Занятие с 
элементами 
аэробики

Ходьба в 
колонне 
через 
середину, 
распределен
ие в разные 
стороны по 
одному

Ходьба с 
притопами, с 
прихлопами

Бег 
подскоком по
кругу в 
колонне 
приставным 
шагом, 
правым, 
левым боком, 
руки на пояс

«Аэробика» По 
гимнастичес
кому буму 
на правой, 
левой ноге 
через 
кирпичики, 
сохраняя 
равновесие
З

Прокатывани
е набивных 
мячей 
ногами, сидя 
на полу 
лицом друг к 
другу, 
стараясь 
попасть в 
ворота
П

Вис на 
гимнастическ
ой стенке, 
поднимая 
прямые ноги, 
держать угол,
разводить 
ноги в 
стороны
С

«Кто летает»

4 Занятие 
построенное 
на эстафетах, 
соревнования
х и играх

Построение 
в колонну, 
перестроени
е в звенья

Ходьба друг за 
другом в 
колонне со 
сменой 
ведущего, 
ходьба короткой 
и длинной 
змейкой

Бег длинной 
змейкой, по 
сигналу – бег 
в рассыпную

Эстафета 
«Кто 
быстрее» - 
перепрыгив
ание 
кирпичиков 
на одной 
ноге

«Обеги мяч» -
бег змейкой, 
обегая 
набивные 
мячи до 
ориентира

«Пронеси 
волан и не 
урони» - 
быстрая 
ходьба с 
бадминтонно
й ракеткой, на
которой 
лежит волан

«Ловишки»

Май 
1 «Олимпийски

е звезды»
Построение 
в три – 
четыре 

Обычная ходьба 
парами в 
колонне, по 

Бег на носках 
с 
захлестывани

С лентами Ходьба по 
гимнастичес
кому буму с 

Перебрасыва
ние набивных
мячей снизу, 

Лазание по 
веревочной 
лестнице 

«Перебрасыва
ние мяча друг
другу, 
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колонны 
парами

сигналу – 
перестроение в 
одну колонну

ем голени, 
спиной 
вперед, по 
сигналу - 
остановка

мешочком 
на голове, 
руки в 
стороны
П

стоя лицом 
друг к другу
З

разноименны
м способом
О

работая в 
паре»

2 Традиционна
я структура 
занятия

Размыкание 
из одной 
колонны в 
три колонны
приставным
и шагами (в 
разные 
стороны)

Обычная ходьба 
в сочетании с 
ходьбой 
широким шагом,
на низких 
четвереньках, 
спиной вперед

Бег 
сменяющий 
шагом, по 
сигналу 
принять 
исходное 
положение по
показу

Без 
предметов

Ходьба по 
гимнастичес
кому буму с 
мешочком 
на голове, 
поворачивая
сь правым и 
левым 
боком
З

Прыжки в 
длину с 
разбега (5м), 
подбирая 
толчковую 
ногу
О

Лазание по 
веревочной 
лестнице 
одноименным
способом
П

«Перебрасыва
ние в парах»

3 Традиционна
я структура 
занятия

Перестроен
ие парами в 
два круга

Ходьба 
перекатом с 
пятки на носок

Бег с 
преодолением
препятствий 
(скамейка, 
воротики, 
пуфики)

В парах На 
гимнастичес
ких кольцах,
вис 
согнувшись,
соскок
С

Прыжки в 
длину с 
разбега на 
гимнастическ
ий мат
П

Метание 
малого мяча 
на дальность 
правой и 
левой рукой
О

Лазание по 
веревочной 
лестнице 
свободным 
способом 
(работать в 
парах)
З

Игра в 
бадминтон, в 
парах

4 Зачетное 
занятие

Бег на 
короткую 
дистанцию – 
30м

Прыжки в 
длину с 
разбега

Метание 
малого мяча 
на дальность 
правой и 
левой рукой



8. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (НА ВОЗДУХЕ)
Двигательная деятельность на воздухе

СЕНТЯБРЬ
Занятие 1

Задачи. Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках.
I  часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение 
«Быстро в колонну». Построение в три колонны (перед каждой колонной цветной 
ориентир — кубик или кегля). По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу
(площадке), на следующий сигнал (через 20—25 сек.) каждый должен найти свое 
место в колонне (звене). Побеждает та колонна, в которой дети быстрее нашли в ней 
свои места. Игра повторяется.
II  часть. Игровые упражнения.
1.  Содержание занятия (каждое второе занятие в неделю), обозначенного звездочкой 
(*), аналогично предыдущему. Предлагаются лишь некоторые изменения в основных 
движениях. По своему усмотрению педагог может вносить дополнения в различные 
части занятия, в том числе и свои варианты подвижных игр.
2.  Занятие, обозначенное двумя звездочками (**), проводится на площадке (или в 
помещении, в зависимости от погодных условий) в форме игровых упражнений.
«Пингвины». Играющие образуют круг (рис. 1). У каждого в руках мешочек с песком. 
Воспитатель предлагает детям зажать мешочек между колен, а затем выполнить 
прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу. Расстояние между детьми должно быть 
не менее 0,5 м, чтобы они не мешали друг другу. Вначале выполняются прыжки в од-
ну сторону, затем остановка, поворот; задание повторяется.
«Не промахнись». Дети выстраиваются в 2—3 круга, у каждого в руках два мешочка. 
В центре каждого круга на расстоянии 2,5 м от детей лежит обруч. По сигналу 
воспитателя дети бросают мешочки в цель (обруч), стараясь попасть в него. Педагог 
отмечает тех, кто попал, затем дети бегут за мешочками. Упражнение повторяется 2—
3 раза.
«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 
Воспитатель предлагает детям пройти по ней на носках, руки на пояс, с сохранением 
устойчивого равновесия и правильной осанки (2—3 раза).
Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). Дети становятся в кругу, у каждого 
ребенка имеется цветная ленточка, заправленная сзади пояса. В центре круга 
находится ловишка. По сигналу воспитателя «Раз, два, три —лови!» —дети 
разбегаются по площадке. Ловишка бегает за играющими, стараясь вытянуть у кого-
либо ленточку. По сигналу педагога: «Раз, два, три — в круг скорей беги!» —все 
строятся круг. Воспитатель предлагает поднять руки тем, кто лишился ленточки, то 
есть проиграл, и подсчитывает их. Ловишка возвращает ленточки детям, игра 
повторяется с новым водящим.
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».

Занятие 2
Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по 
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сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить 
игровые упражнения с мячом.
I часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение задания.
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между 
предметами, затем бег. Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе 
врассыпную, затем к бегу врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Передай мяч». Играющие распределяются на 3—4 команды и строятся в колонны. У 
игроков, стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20—25 см). 
По сигналу воспитателя начинается передача мяча назад двумя руками над головой (за
головой) игроками, стоящими сзади. Как только игрок, стоящий последним в колонне, 
получит мяч, он быстро бежит, становится впереди колонны и снова передает мяч 
назад. Побеждает та команда, игроки которой быстро выполнили упражнение и ни 
разу не уронили мяч. Игровое задание повторяется 2 раза.
«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли (5—6 штук) на расстоянии 40 см 
одна от другой. Играющие становятся в две шеренги, воспитатель объясняет задание, 
и его выполняют по одному игроку из каждой команды. Затем дети перестраиваются в 
две колонны и поточно друг за другом, стараясь не задеть за кегли, пробегают 
«змейкой». Как только все игроки колонны пробегут, стоящий первым поднимает руку
вверх. Объявляется команда-победитель, игровое задание повторяется.
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Дети стоят на одной стороне площадки за 
чертой. На противоположной стороне площадки проводится вторая черта. В центре 
площадки находится ловишка. Играющие хором произносят:
Мы, веселые ребята, Любим, бегать и скакать, Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три 
— лови!
После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка их 
ловит. Ребенок, которого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, 
считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. После двух 
перебежек выбирается другой ловишка. Игра повторяется 3—4 раза.
III  часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

Занятие 3
Задачи. Повторить бег, продолжительность до J минуты, упражнение в прыжках. 
Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.
I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег 
продолжительностью до 1 минуты; переход на обычную ходьбу.
II часть. Игровые упражнения.
«Не попадись». На земле (полу) чертится (обозначается шнуром) круг,  в центре круга 
2-3 водящих. По сигналу воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах в круг и из
круга по мере приближения водящих.
Если водящий коснулся кого-либо из играющих, тот считается проигравшим, но из 
игры не выбывает. Через 30—40 секунд игра останавливается, подсчитывается 
количество проигравших, выбирается новый водящий из числа тех, кто ни разу не был 
пойман, игра повторяется.
«Мяч о стенку». Играющие становятся перед стенкой (это может быть щит из фанеры, 
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досок) на расстоянии 2—3 м, в руках у каждого ребенка малый мяч. Дети произвольно
(каждый в своем темпе) выполняют броски мяча о стенку и ловят его после отскока от 
земли (пола).
Подвижная игра «Быстро возьми». Дети образуют круг и по сигналу воспитателя 
выполняют ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых 
должно быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» — 
каждый играющий должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел 
поднять предмет, считается проигравшим. Игра повторяется 2-3 раза.
III часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну 
линию.

Занятие 4
Задачи. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 
мячом, развивая ловкость и глазомер.
I  часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный, 
продолжительностью до 1 минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят встают на 
расстоянии 2—2,5 м друг от друга и перебрасывают мяч, а третий находится между 
ними и старается коснуться мяча или поймать его. Если водящий дотронется до мяча 
или поймает его, то меняется с проигравшими местами, и игра продолжается. Игра 
прекращается по сигналу воспитателя.
Воспитатель предлагает детям распределиться так, чтобы по росту и своим 
двигательным возможностям они были примерно равны.
«Будь ловким». Воспитатель ставит в две линии кегли на расстоянии 40 см одна от 
другой. Играющие выстраиваются в две колонны и по сигналу первый ребенок в 
каждой колонне начинает прыгать на двух ногах между кеглями. Достигнув линии 
финиша, возвращается в свою колонну шагом. Задание выполняет следующий игрок.
«Найди свой цвет». В разных концах площадки воспитатель ставит в небольшие 
кружки кегли разных цветов. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый 
условный сигнал воспитателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой 
сигнал: «Найди свой цвет!» - каждый игрок должен не только найти свой цвет, но и не 
уронить кеглю. Побеждают игроки, построившие правильный круг, не задевшие 
предмет и не перепутавшие место расположения своего круга.
III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них (расстояние 
между кеглями 50 см).

ОКТЯБРЬ
Занятие 1

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча 
правой и левой рукой (элементы баскетбола)
упражнять в прыжках.
I часть.  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с высоким
подниманием бедра; непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; переход на 
ходьбу.
II часть.  Игровые упражнения.
Дети разделяются на две группы (мальчики и девочки), каждый ребенок берет мяч. 
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Воспитатель сначала дает задание девочкам: отбивать мяч правой и левой рукой на 
месте, затем ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и левой рукой; 
при этом ладонь согнута в виде чашечки, пальцы удобно разведены. Ведение мяча 
начинается мягким движением кисти. После показа и объяснения девочки выполняют 
упражнения самостоятельно на месте и в движении, а воспитатель занимается с 
группой мальчиков.
Мальчики разбиваются на пары, встают друг напротив друга на расстоянии 2-3 м и 
передают мяч друг другу правой и левой ногой. Воспитатель напоминает, что при 
передаче мяч не должен посылаться с большой силой и тем более попадать выше 
уровня голени. По команде педагога дети посылают мяч друг другу правой и левой но-
гой, но не отпуская его далеко от себя.
Подвижная игра «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура, 
выложенного на полу в форме круга. В центре круга двое водящих. По сигналу 
воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг и обратно из круга по мере 
приближения ловишек. Игрок, которого успели «запятнать», получает штрафное очко. 
Через 50 секунд игра останавливается, подсчитываются проигравшие, игра 
повторяется с новыми водящими.
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 2
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне 
по одному на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе 
продолжительностью до 1 минуты и на ходьбу.
II часть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант).
Все играющие получают по одному мячу большого диаметра. Воспитатель показывает
детям, как следует вести мяч — передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя 
тело вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, а кисть со свободно 
расставленными пальцами накладывается на мяч сверху и от себя. Воспитатель 
объясняет, что вести мяч надо несколько сбоку от себя, равномерно. Предлагает детям 
выполнить ведение мяча на месте, а затем, продвигаясь вперед на расстояние 5—6 
метров. Ребята должны расположиться так, чтобы не мешать друг другу. Можно 
разделить детей на две группы —одна группа будет выполнять упражнение на месте, а
другая в движении, затем они меняются заданиями.
«Мяч водящему». Играющие распределяются на 2—3 команды. Каждая команда 
строится в круг, в центре каждого круга находится водящий с мячом в руках. Водящие
перебрасывают мяч игрокам своего круга поочередно и получают его обратно. Когда 
мяч обойдет всех игроков, то водящий поднимает его над головой и говорит «Готово!»
«Не попадись». Игровое упражнение с прыжками.
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 3
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в 
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бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками.
I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 ров,  положенных на
расстоянии одного шага ребенка; бег с перепрыгиванием через предметы (по другой 
стороне площадки постав бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70—80 см), 
обычная ходьба. Бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты.
II  часть. Игровые упражнения.
«Пас друг другу». Воспитатель предлагает мальчикам образовать пары и взять по 
одному мячу. Передача (пас) мяча попеременно правой и левой ногой друг другу. 
Расстояние произвольное (в зависимости от умений и навыков).
«Отбей волан». Девочки также делятся на пары. В руках одной из пары ракетка, у 
другой — ракетка и волан. Воспитатель показывает, как надо подбросить волан, 
ударить по нему ракеткой, направляя другому. Другой игрок должен отбить волан 
обратно, главное, чтобы волан падал на землю как можно реже. Это не простое 
задание. По команде воспитателя дети могут поменяться заданиями.
«Будь ловким» (эстафета). Играющие строятся в две колонны исходной черты. Первый
игрок в каждой колонне начинает прыжки на двух ногах между предметами (кубики, 
мячи, кегли) до обозначенной линии финиша и возвращаются шагом в конец своей 
колонны, каждый следующий игрок начинает упражнение после того, как ведущий 
пересечет линию финиша. Повторить 2 раза.
III  часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 4
Задачи. Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить 
игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 
«Затейники».
I  часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем 
темпе продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба
врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Посадка картофеля». Дети строятся в 3-4 колонны перед линией старта. У детей, 
стоящих в колонне первыми, в руках по мешочку (корзинке) с 4-5 мелкими 
предметами — картофелинами. Напротив колонн, в 10 м от стартовой линии, чертят 
кружки (лучше положить на пол кружки из картона или фанеры).
По сигналу воспитателя первый игрок каждой колонны бежит к своим кружкам и 
раскладывает картофелины по одной в каждый кружок, затем возвращается обратно с 
пустым мешком и передает его следующему игроку своей колонны. Вторые игроки 
бегут к кружкам, собирают картофелины в мешки, возвращаются и передают их даль-
ше, таким образом, одни игроки сажают картошку, а другие собирают. Выигрывает 
команда, игроки которой быстро и без потерь выполнили задание. Игра начинается по 
команде воспитателя, далее игроки приступают к бегу, после того как получат в руки 
полный или пустой мешочек. Игра повторяется не более двух раз.
«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). Играющие с мячами располагаются у 
корзины полукругом, и воспитатель показывает, как надо бросать мяч: ноги слегка 
расставлены и согнуты, мяч в обеих руках у груди —это исходное положение; описав 
небольшую дугу вниз на себя и выпрямляя руки вверх, бросить мяч с одновременным 
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разгибанием ног. Пальцы при этом мягким толчком направляют мяч в корзину. После 
показа и объяснения дети поочередно в колонне по одному (10—12 детей) выполняют 
броски мяча с места в корзину.
Вторая группа детей в это время выполняет задание с мячом «Проведи мяч» (ведение 
мяча одной рукой на расстояние 4-5 метров). По команде воспитателя дети меняются 
местами и заданиями.
III часть. Игра малой подвижности «Затейники».
Выбирается водящий — затейник, который встает в центр круга, образованного 
детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося:
Ровным кругом друг за другом.  Мы идем за шагом шаг. Стой на месте! Дружно 
вместе сделаем вот так...
Дети останавливаются, опускают руки; затейник показывает какое-нибудь движение, и
все игроки должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3—4 раза).

НОЯБРЬ
Занятие 1

Задачи. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.
I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной 
по одному, на сигнал воспитателя: «Стоп!» —остановиться; бег в среднем темпе 
продолжительностью до 1 минуты, переход на ходьбу врассыпную.
II  часть. Игровые упражнения.
«Мяч о стенку». Одна группа детей получает мячи и строится в одну шеренгу перед 
стенкой (заборчиком). Дается задание выполнить броски мяча о стенку и после 
отскока о землю поймать его. Расстояние до стенки 2 метра.
«Поймай мяч». Другая группа детей распределяется на тройки. Двое встают на 
расстоянии 2 метров друг от друга, а третий игрок находится между ними (рис. 5). 
Игроки перебрасывают мяч друг другу, а третий игрок старается коснуться его рукой 
или поймать его. Если ему удается, то он меняется местами с проигравшим. По 
команде воспитателя дети заканчивают упражнения и меняются местами.
«Не задень». Воспитатель ставит в два ряда кегли на расстоянии 30 см одна от другой. 
Дети строятся в две колонны и выполняют ходьбу на носках между кеглями, стараясь 
не задеть и не уронить их. Побеждает команда, наиболее ловко выполнившая задание 
(2—3 раза).
Подвижная игра «Мышеловка».
III  часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».

Занятие 2
Задачи. Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 
движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.
I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег с 
перешагиванием через шнуры (косички) попеременно правой и левой ногой, без 
паузы; ходьба врассыпную, по команде воспитателя: «Стоп!» — остановиться и встать
на одной ноге, руки на пояс. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании.
II часть. Игровые упражнения.
«Мяч водящему». Игроки строятся в 3—4 колонны. На расстоянии 2 метров от первых
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игроков становятся водящие с мячом в руках. Воспитатель обозначает чертой 
(шнуром) исходные линии для игроков и для водящих. По сигналу воспитателя 
водящие бросают мячи первым игрокам колонн, а те возвращают их водящим и 
перебегают в конец своей колонны, таким образом вся колонна постепенно 
передвигается к исходной линии. Когда первым в колонне снова окажется игрок, 
начавший игру, он поднимает руку вверх — команда победила. Игра повторяется.
«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 
Воспитатель предлагает пройти по «мостику» на носочках, руки за головой. Длина 
дорожки 2,5—3 м. Повторить 2 раза.
Подвижная игра «Ловишки с ленточками».
III часть. Игра малой подвижности «Затейники».

Занятие 3
Задача. Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах.
Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.
I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5
минуты; ходьба врассыпную.
II  часть. Игровые упражнения.
«Перебрось и поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 2,5
м, на равном расстоянии от каждой проводится «коридор» шириной в 0,5 м. У ребят 
одной шеренги мячи. По команде воспитателя игроки бросают мячи в «коридор» 
правой (или левой) рукой, а игроки второй шеренги ловят мячи двумя руками после 
отскока.
«Перепрыгни — не задень». Дети строятся в три-четыре колонны. Воспитатель вдоль 
зала (площадки) кладет шнур (канат) длиной 4 метра. Исходное положение — стоя 
сбоку от шнура, руки произвольно. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 
без пауз, продвигаясь вперед.
«Ловишки парами». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3—4 шагов одна от 
другой, по команде воспитателя: «Беги!» — ребята первой шеренги убегают, игроки 
второй шеренги догоняют каждый свою пару, прежде чем те пересекут линию финиша
(расстояние 10-12 м). После двух перебежек дети меняются ролями.
III часть. Игра малой подвижности «Летает —не летает».

Занятие 4
Задачи. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с
прыжками, с бегом и мячом.
I  часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметам, поставленными в ряд 
(на одной стороне зала), бег с перешагивание через препятствия (кубики, бруски, 
набивные мячи).
II  часть. Игровые упражнения.
«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2—3 метров от стенки 
(заборчика) и выполняет броски мяча о стену и ловля его после отскока о землю. 
Другая группа детей выполняет броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По 
команде воспитателя; дети меняются местами и заданиями.
Игра «Ловишки - перебежки».
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Подвижная игра «Удочка».
III  часть. Ходьба в колонне по одному.

ДЕКАБРЬ
Занятие 1

Задачи. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании 
снежков на дальность.
I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в умеренном темпе, 
ходьба и бег врассыпную.
II часть. Игровые упражнения.
«Кто дальше бросит». Дети распределяются по всей площадке, каждый ребенок лепит 
4—5 снежков. На исходную линию выходит первая группа детей. Дается задание 
бросать снежки до кеглей (поставленных в одну линию на расстоянии 4—5 м от 
исходной линии), стараясь сбить их. Вторая линия, до которой следует добросить, 
находится на расстоянии 5—6 м и третья — на расстоянии 8—10 м. Отмечаются на-
иболее меткие игроки. Приглашается вторая группа детей.
«Не задень». Воспитатель ставит кегли в одну линию (расстояние между кеглями 50 
см), 6—8 штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. Игровое 
упражнение выполняется двумя колоннами.
Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 
обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из домов. Водящий — 
Мороз Красный нос становится посредине площадки лицом к играющим и 
произносит:
Я Мороз Красный нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Играющие отвечают хором:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий 
догоняет их и старается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» 
останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и до окончания перебежки 
стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с Морозом подсчитывает количество 
«замороженных». После каждой перебежки выбирают нового Мороза. В конце игры 
сравнивают, какой водящий Мороз заморозил больше играющих.
Ill часть. Ходьба в колонне по одному между снежными постройками за самым 
ловким Морозом.

Занятие 2
Задачи. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках
на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.
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I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег за воспитателем между 
снежными постройками; темп ходьбы и бега умеренный.
II  часть. Игровые упражнения.
«Метко в цель». Играющие лепят по несколько снежков и строятся у исходной черты. 
По сигналу воспитателя броски снежков в вертикальную цель (щит, забор) с 
расстояния 3 м правой и левой рукой.
«Кто быстрее до снеговика». Играющие располагаются вокруг снеговика на равном от 
него расстоянии (3—4 м), у каждого перед ногами лежит снежок. По сигналу 
воспитателя дети прыгают на двух ногах до снеговика, затем поворачиваются кругом и
прыгают в обратном направлении до снежка, берут его и поднимают над головой. 
Упражнение повторяется 2—3 раза. Отмечаются дети, которые быстро и правильно 
выполнили задание.
«Пройдем по мосточку». Ходьба по снежному валу в колонне по одному, свободно 
балансируя руками. В конце мостика сойти, не спрыгивая. Воспитатель осуществляет 
страховку.
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди предмет».

Занятие 3
Задачи. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух 
ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную 
цель.
I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем — проводится ходьба на лыжах
(дистанция 40—50 м).
IIчасть. Игровые упражнения.
Вторая группа детей в это время лепит снежки и выкладывает их горками (каждый 
ребенок лепит снежки для себя) вдоль обозначенной линии (шнур, веревка).
После показа и объяснения дети двумя колоннами выполняют упражнения в 
равновесии в среднем темпе, воспитатель осуществляет страховку. Далее 
выполняются прыжки через бруски без паузы поточным способом. Основное 
внимание уделяется энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 
полусогнутые ноги. Дети перестраиваются в две шеренги, в руках у одной группы 
детей мячи. По команде воспитателя дети перебрасывают мячи друг другу (двумя 
руками снизу, из-за головы).
Подвижная игра «Медведь и пчелы».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 4
Задачи. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые 
упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и устойчивое 
равновесие при скольжении по ледяной дорожке.
I  часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за воспитателем, не 
разрывая цепочку.
II  часть. Игровые упражнения.
Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 
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скользящим шагом. Вторая группа детей (после показа и объяснения) выполняет 
игровое упражнение с шайбой и клюшкой. Из снега делают ворота (заранее) шириной 
1,5 м и глубиной 0,5 м. С расстояния 2 м играющие поочередно стараются загнать в 
них шайбу. Для увеличения двигательной активности детей можно сделать несколько 
ворот (2—3 штуки). По сигналу воспитателя дети меняются заданиями. Время 
рассчитывается по упражнению в ходьбе на лыжах.
«По дорожке». На утрамбованной снежной дорожке заливается отрезок длиной 4—6 
м, шириной 40—50 см. Играющие энергично разбегаются по снегу и скользят по 
ледяной дорожке, стараясь прокатиться как можно дальше. Сбоку можно поставить 
ориентиры (цветные кубики или кегли) с обозначением расстояния, чтобы отметить, 
кто дальше проскользит. Воспитатель отмечает самых ловких детей.
Подвижная игра «Мы веселые ребята».
III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе за воспитателем 
(«туристы»)

ЯНВАРЬ
Занятие 1

Задачи. Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые
упражнения.
I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег между ледяными постройками
в среднем темпе за ведущим.
II часть. Первая группа детей, разбившись на пары (примерно равные по физическим 
возможностям), катают друг друга на санках.
Вторая группа строится в одну шеренгу и выполняет шаги на лыжах вправо и влево 
переступанием под руководством воспитателя. Ходьба по учебной лыжне на 
расстоянии до 80 м. По команде педагога дети меняются заданиями —одна группа 
встает на лыжи, вторая приступает к катанию друг друга на санках.
«Сбей кеглю». Дети первой группы лепят снежки и встают на исходную линию в 
шеренгу. На расстоянии 4-5 м от них ставят цветные кегли. По команде воспитателя: 
«Бросили!» — дети метают снежки, стараясь сбить кегли. Отмечаются ребят, которым 
удалось попасть по мишени. Затем метание выполняет вторая группа детей.
Подвижная игра «Ловишки парами».
III часть. Ходьба в колонне по одному.
Из кеглей (кубиков, снежков) воспитатель делает дорожку (расстояние между 
предметами 50 см). Предлагается вначале пройти, а затем пробежать между 
предметами, не задев их. Повторить 2-3 раза.

Занятие 2
Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием.
I часть. Одна группа детей, разбившись на пары, катается на санках. Воспитатель 
напоминает, что садиться на санки надо вплотную друг к другу, ноги ставить на 
полозья. Сидящий первым держится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий сзади 
держится руками за первого примерно на уровне пояса. При повторном спуске дети 
меняются местами.
Вторая группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 
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скользящим шагом. По команде педагога дети меняются местами. Если группа 
небольшая, то вначале желательно провести ходьбу на лыжах одновременно со всеми 
детьми, а затем —катание на санках с горки.
II часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее». 
III  часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца».

Занятие 3
Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 
упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность.
I часть. Построение в колонну по одному на лыжах; ходьба на лыжах скользящим 
шагом с соблюдением дистанции между детьми.
II  часть. Игровые упражнения.
«Пробеги — не задень» — бег между снежками, положенными в одну линию, 2 раза.
«Кто дальше бросит». Дети лепят снежки и строятся на исходной линии в шеренгу. По
команде воспитателя: «Бросили!» —метание снежков на дальность. Для ориентира 
ставятся кегли или цветные флажки. Педагог отмечает детей, которые бросили снежки
дальше других.
Подвижная игра «Мороз Красный нос»
III  часть. Ходьба «змейкой» между ледяными постройками.

Занятие 4
Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель 
и на дальность.
I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг 
снеговика, взявшись за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, 
затем ускоряют движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает 
детей и предлагает ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения.
II часть. Игровые упражнения.
«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на 
расстоянии 2-3 м от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три 
снежка). По сигналу ребята бросают снежки в круг одной рукой снизу. Количество 
снежков можно увеличить.
«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой 
шеренги метают по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить 
кегли (кубики) на расстоянии 6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. 
Затем вторая группа так же выполняет задание.
Подвижная игра «Ловишки».
III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой.

ФЕВРАЛЬ
Занятие 1

Задачи. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками.
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Повороты на лыжах направо и 
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налево; ходьба по лыжне скользящим шагом (участвует вся группа).
II часть. Игровые упражнения.
«По местам». На противоположных сторонах площадки в две шеренги ставятся санки, 
расстояние между шеренгами 10—12 м. Дети стоят около санок парами. По сигналу 
воспитателя играющие разбегаются по площадке, кружатся в разные стороны. На 
сигнал: «По местам!» — каждый ребенок должен занять свое место на санках как мож-
но быстрее.
«С горки». Катание на санках с горки парами. Главное условие — соблюдение 
дистанции друг от друга для предупреждения травм.
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 2
Задачи. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты 
на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке.
I часть. Построение: одна группа детей на лыжах, вторая — с санками.
Дети первой группы катают друг друга на санках поочередно и съезжают с горки 
парами. Напоминаются правила: во избежание травм подниматься на горку только в 
обозначенном месте.
Вторая группа строится в одну шеренгу на лыжах и выполняет повороты вправо и 
влево; упражнение «Пружинка» — сгибание и разгибание колен, приседая; ходьба по 
лыжне на расстояние до 100 м. По команде воспитателя дети меняются местами и 
заданиями.
II  часть. Игровые упражнения.
«Точный пас». Играющие разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка, у 
одного ребенка в паре также в руках шайба. Дети встают на расстоянии 2—2,5 м друг 
от друга и перебрасывают шайбу плавными, несильными движениями, чтобы она 
точно попадала на клюшку партнера.
«По дорожке». Вторая группа детей под наблюдением воспитателя выполняет 
скольжение по 2—3 ледяным дорожкам, разбежавшись по снегу. В целях 
безопасности, пока один ребенок не сойдет с ледяной дорожки, второй не начинает 
разбега, причем каждый выполнивший задание должен быстро отойти в сторону.
Подвижная игра «Мороз Красный нос».
III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.

Занятие 3
Задачи. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить 
игровые упражнения с бегом и прыжками.
I  часть. Построение в одну шеренгу (вся группа на лыжах). Выполнение приставных 
шагов вправо и влево; повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим 
шагом за воспитателем (вначале воспитатель ведет группу, а затем отходит в сторону 
и наблюдает за детьми, помогая, если это необходимо).
II  часть. Игровые упражнения.
«Кто дальше». На расстоянии 8—10 м от исходной черты воспитатель ставит в одну 
линию кегли (8—10 штук). Приглашается первая группа детей (у каждого игрока по 3 
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снежка); по сигналу они бросают снежки, стараясь метнуть как можно дальше. 
Воспитатель отмечает детей, броски которых оказались самыми дальними. 
Приглашается вторая группа детей.
«Кто быстрее». Дети выстраиваются в шеренгу на исходную линию. По сигналу 
воспитателя добегают до противоположной линии (шнур, веревка), на которой стоят 
кубики (по числу играющих), берут один кубик и поднимают над головой. 
Воспитатель отмечает, кто быстрее всех выполнил задание. Затем приглашается 
вторая группа детей.
III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».

Занятие 4
Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель 
и на дальность.
I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг 
снеговика, взявшись за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, 
затем ускоряют движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает 
детей и предлагает ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения.
II часть. Игровые упражнения.
«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на 
расстоянии 2-3 м от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три 
снежка). По сигналу ребята бросают j
снежки в круг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить.
«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой 
шеренги метают по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить 
кегли (кубики) на расстоянии 6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. 
Затем вторая группа так же выполняет задание.
Подвижная игра «Ловишки».
III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой.

МАРТ
Занятие 1

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 
выполнением заданий.
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с 
выполнением заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, 
помахать руками-«крыльями», как птицы, и т.д.).
II часть. Игровые упражнения.
«Гонки санок». 
Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них 
верхом, опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются 
на санках до линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог 
отмечает тех игроков, которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются 
дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза.
«Не попадись».
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 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 
ловишки. Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те 
стараются «заморозить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавли-
вается и выбираются новые водящие из числа ни разу не пойманных ребят.
«По мостику».
 Ходьба по снежному валу, балансируя руками.
Подвижная игра «Ловишки-перебежки».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.

Занятие 2
Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы 
друг другу, развивая ловкость и глазомер.
I  часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 
продолжительностью до 1 минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу.
II часть. Игровые упражнения.
«Пас точно на клюшку». 
Дети разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка и у одного ребенка в 
паре еще и шайба. Играющий с шайбой не сильным, но точным движением подает 
шайбу на клюшку партнера, а тот, поймав ее, тем же движением возвращает обратно. 
Воспитатель следит, чтобы дети не подбрасывали шайбу, как мяч, а передавали ее 
скользящим движением.
«Проведи —не задень».
 Играющие строятся в 3—4 колонны, у каждого ребенка в руках клюшка и шайба. 
Дается задание: провести шайбу между кеглями, поставленными в ряд (расстояние 
между ними 1 м). По команде воспитателя игроки, стоящие в колоннах первыми, при-
ступают к выполнению задания. Как только первые игроки пересекут условную 
линию, в игру вступают следующие и т. д. Таким образом надо провести шайбу с 
одной стороны площадки на другую сторону. Побеждает команда, быстро и правильно
выполнившая задание.
Подвижная игра «Горелки». 
Играющие встают в две колонны, взявшись за руки; впереди — водящий. Дети хором 
произносят:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики 
звенят! Раз, два, три —беги!
С последним словом дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало 
колонны — один бежит справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать 
одного из ребят, прежде чем он успеет снова взяться за руки со своим партнером. Если
водящему удается это сделать, то он берется за руки с пойманным и они становятся 
впереди колонны. Оставшийся без пары ребенок становится водящим. Для усиления 
двигательной активности и интереса можно построить детей в 2—3 колонны.
Ill часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности 
«Летает —не летает».

Занятие 3
Задачи. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 
прыжками.
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I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну 
по одному. Ходьба колонной по одному переход на бег продолжительностью до 30 
секунд, переход на ходьбу (20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 
секунд). Ходьба и бег выполняются в чередовании. Воспитатель следит за внешними 
признаками утомления и в случае необходимости снижает нагрузку.
II  часть. Игровые упражнения.
«Ловкие ребята». Играющие (первая группа) строятся у исходной черты, у каждого по 
одному мячу (большой диаметр). По команде воспитателя нужно провести мяч в 
ходьбе до линии финиша как можно быстрее (дистанция 5 м). Воспитатель отмечает 
первых трех победителей. Приглашается вторая группа детей.
«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). Играющие строятся в две колонны. По команде
воспитателя дети, стоящие первыми, выполняют прыжки на правой (или левой) ноге 
до флажка (дистанция 3 м), обогнув его, быстрым шагом возвращаются в конец своей 
колонны.
Следующий игрок начинает задание после того, как предыдущий пересечет условную 
линию. Побеждает команда, быстро выполнившая упражнение.
Подвижная игра «Карусель». Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, идут
по кругу сначала медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения 
выполняются в соответствии с текстом, произносимым вслух:
Еле, еле, еле, еле Закружились карусели, А потом кругом, кругом, Все бегом, бегом, 
бегом.
После того как дети пробегут 2—3 круга, воспитатель останавливает их и подает 
сигнал к изменению направления движения. Играющие поворачиваются кругом и, 
перехватив шнур другой рукой, продолжают ходьбу и бег. Затем педагог вместе с 
детьми произносит:
Тише, тише, не спешите! Карусель остановите! Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра!
Движение «карусели» постепенно замедляется. На словах «Вот и кончилась игра!» 
дети останавливаются, кладут шнур на землю (пол) и расходятся по площадке. Игру 
можно повторить.
III часть. Игра малой подвижности.

Занятие 4
Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 
выполнением заданий.
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с 
выполнением заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, 
помахать руками-«крыльями», как птицы, и т.д.).
II часть. Игровые упражнения.
«Гонки санок». 
Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них 
верхом, опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются 
на санках до линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог 
отмечает тех игроков, которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются 
дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза.
«Не попадись».
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 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 
ловишки. Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те 
стараются «заморозить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавли-
вается и выбираются новые водящие из числа ни разу не пойманных ребят.
«По мостику».
 Ходьба по снежному валу, балансируя руками.
Подвижная игра «Ловишки-перебежки».
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.

АПРЕЛЬ
Занятие 1

Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.
I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10м), переход на бег, дистанция 10 м, 
и так в чередовании несколько раз подряд.
II часть. Игровые упражнения.
«Канатоходец». Играющие (первая группа) строятся в две колонны. От линии старта 
на расстоянии 3 м обозначается линия финиша и ставятся два предмета (кегля, кубик). 
В руках у игроков, стоящих первыми в колоннах, по мешочку (с песком). По сигналу 
воспитателя дети кладут мешочки на голову, руки в стороны и передвигаются 
быстрым шагом. Дойдя до линии финиша, берут мешочек в руки, огибают предмет и 
бегом возвращаются в свою колонну, передают мешочек следующему игроку и встают
в конец своей колонны. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая за-
дание.
«Удочка» — игровое упражнение с прыжками.
Эстафета с мячом «Быстро передай».
III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».

Занятие 2
Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании 
обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.
I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном 
темпе продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами.
II  часть. Игровые упражнения.
«Пройди —не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8-10 штук), 
поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд.
«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого 
ребенка обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч 
одной рукой, перебегают на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом 
ко второй шеренге. Задание выполняет следующая группа. Воспитатель отмечает тех 
ребят, кто не уронил обруч и быстро достиг линии финиша.
«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой 
паре мяч (большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают 
мяч друг другу.
Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка».
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III  часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».

Занятие 3
Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2—3 шеренги. 
Указание: как можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до 
линии финиша (дистанция 10 м). Для того чтобы дети не замедляли бег по мере 
приближения к финишу, ориентиры ставятся несколько дальше, на 2—3 м (кубики, 
кегли). После 2—3 перебежек ходьба колонной по одному.
II часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, 
стоящие в колоннах первыми (у каждого игрока мяч), прыгают на двух ногах 
(дистанция 5 м) до корзины (обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как 
только пересекут обозначенную линию, в игру вступают следующие игроки. При 
повторении игрового задания надо взять мяч из корзины и быстро вернуться в свою 
колонну.
«Мяч в кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5—6 ребят и 
строятся в круг. В центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). 
Водящий прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем 
посылает водящему.
Подвижная игра «Карусель».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 4
Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 
прыжках и равновесии.
I  часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2—3 
шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2—3 раза.
II часть. Игровые упражнения.
«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На 
расстоянии 4 м от исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: 
прокатывая мяч вперед, энергичным движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2
—3 раза.
«Пробеги —не задень». В два ряда ставятся кегли параллельно одна другой; 
расстояние между кеглями 30 см. Дети строятся в две колонны. Задание: пробежать 
между кеглями, не задев их, 2—3 раза. Выполняется двумя колоннами, педагог 
отмечает команду-победителя.
Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном 
порядке (по 6 штук в две линии). 
Ш часть. Ходьба в колонне по одному

МАЙ
Занятие 1

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).



141

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко 
поднимая бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты.
II часть. Игровые упражнения.
«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли (5-6 штук), расстояние между 
кеглями 1,5 м. Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети 
распределяются на две команды и выполняют упражнение в среднем темпе.
прыжки на               «Пас друг другу». Одна группа детей разбивается на пары и пере-
катывает мяч друг другу, отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. 
Расстояние между играющими 1,5—2 м.
«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка 
ракетка и один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он 
как можно дольше находился в воздухе.
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 2
Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 
обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом.
I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе 
до 1,5 минуты; ходьба между предметами.
II часть. Игровые упражнения.
«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2-3 шагов 
одна от другой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой
шеренги, подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за 
обозначенную линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем 
упражнение выполняет вторая шеренга. Упражнение повторяется 2-3 раза.
«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на 
двух ногах) в парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают 
дети, стоящие первыми, затем следующая пара и так далее.
«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом 
выполняют бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант).
Подвижная игра «Совушка».
III часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 3
Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски.
II  часть. Игровые упражнения.
«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2—3 шагов одна от 
другой. По команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость 
(дистанция 10 м) и остаются за линией финиша, в 2—3 м от нее. К бегу приглашается 
вторая группа детей.
«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) в шахматном порядке 
плотно один к другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево.
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Упражнения с мячом — броски мяча о землю в ходьбе по прямой, дистанция 6 м.
Подвижная игра «Мышеловка».
III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.

Занятие 4
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 
упражнениях с мячом.
I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или 
замедляют темп ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя 
выполнение какой-либо фигуры.
II часть. Игровые упражнения.
«Мяч водящему». Играющие строятся в 3—4 круга, в центре каждого круга находится 
водящий, который поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как 
только все выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра 
повторяется 2-3 раза.
Эстафета с мячом — «Передача мяча в колонне» (двумя руками назад).
Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
III часть. Ходьба в колонне по одному.
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9.ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Общие требования

1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и 
занятий детей: 

- соблюдение санитарных и гигиенических требований; 
- сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);
- поддерживание температуры воздуха в пределах 21-23 С. ᵒ
2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, 

сон, одевание на прогулку). 
3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 
4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их 

воспитательная направленность, с учетом здоровья и развития детей. 
5. Оптимальный двигательный режим.

Организованная двигательная деятельность
1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 
2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю, одно на воздухе) 
3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) 
4. Самостоятельная двигательная деятельность с использованием  физкультурных 
пособий в режимных моментах.
5. Базовая и игровая деятельность 
6. Закаливание: 
- оздоровительные прогулки, ежедневно 
- умывание прохладной водой, 
- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной 
температуры (прохладной) 
- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре 
- ходьба босиком в обычных условиях и по дорожкам здоровья после сна, на занятиях 
физкультурой (время увеличивается постепенно) 

Оздоровительная работа
1. Сквозное проветривание 
2. Санитарный режим 
3. Температурный режим
4. Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития детей 
5. Оптимальный двигательный объем (4 ч в день) 
6. Утренняя гимнастика 
7. Физкультурные занятия 
8. Подвижные игры 
9. Закаливание: 
        - оздоровительные прогулки; 
        - умывание прохладной водой; 
        - воздушные ванны.
10. Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период 
11. Употребление витаминов в период вспышки заболеваний 
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12. Витаминизация III блюда
Основные принципы и средства закаливания

С давних времен использовались и сейчас остаются основными и самыми 
действенными средства закаливания естественные силы природы: солнце, воздух и 
вода.

"ВОДА"
Вода - общепризнанное средство закаливания. Преимущество воды перед 

другими средствами закаливания заключается в том, что водные процедуры легко 
дозировать.
Принцип постепенности легче всего выдержать именно при применении воды: можно 
взять воду той температуры, которая нужна в данном случае, постепенно снижая ее.
При проведении водных процедур с детьми дошкольного возраста следует 
придерживаться следующих правил: 

1. Надо, чтобы дети к воде подходили с теплым телом, при этом нужно, чтобы в 
помещении, где это происходит, температура должна соответствовать принятым для 
данного возраста, а также, чтобы детям не приходилось долго ожидать своей очереди. 

2. Надо проследить за своевременным появлением покраснения кожи. Если эта 
реакция запаздывает, надо способствовать ее наступлению, тщательным растиранием 
кожи полотенцем "до красноты". 

3. Чем холоднее вода, тем короче должно быть время ее "соприкосновения с 
телом".

"ВОЗДУХ"
Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с кожей - 
непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой дыхательных 
путей. Из специальных мер закаливания воздухом в детских садах применяются: сон 
на воздухе, в холодное время и воздушные ванны. В детском саду мы используем 
воздушный режим.

"СОЛНЦЕ"
Закаливающее значение действия солнца своеобразно. Солнце является сильно 
действующим средством закаливания. Солнечные лучи оказывают на организм общее 
укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, лучше становится 
самочувствие, сон, кожа лучше регулирует теплообмен. Но солнце может оказывать и 
отрицательное действие. Поэтому надо к этой процедуре подходить очень осторожно. 
 В детском саду закаливание осуществляется путем включения элементов закаливания 
в повседневную жизнь детей и проведения специальных мер закаливания. Закаливание
в режим дня повседневной жизни сводится к следующему:
 а) создание привычки к широкому пользованию свежим наружным воздухом в 
помещении;
б) рациональная одежда;
в) длительное пребывание на воздухе независимо от погоды; 
г) воспитание привычки к холодной воде.
Применение закаливания несколько видоизменяется в зависимости от времени года и 
от возраста детей.

Все закаливающие процедуры должны проводиться ежедневно, строго под 
наблюдением медицинских работников.
Одежда детей на прогулке в зимнее время года
• от + 6 до - 3: 4-хслойная одежда: белье, платье, трикотажная кофта, колготки, 
рейтузы, куртка или демисезонное пальто (без трикотажной кофты, если t0 выше 0 
градусов). 
• от -3 до -8: 4-хслойная одежда: белье, платье, кофта, колготки, рейтузы, зимнее 
пальто, утепленные сапоги. 
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• от -9 до -14: 5-тислойная одежда: белье, платье, кофта или свитер, колготки, 
рейтузы (2 пары), зимнее пальто, утепленные сапоги. 
Одежда детей при различной t0 воздуха помещения
+ 23 и выше 1-2-х слойная одежда: тонкое х/б белье, легкое х/б платье, с короткими 
рукавами, носки, босоножки. 
+21- 22 2-х слойная одежда: белье, платье х/б или полушерстяное с длинным рукавом, 
колготки для детей 3-4х- лет, для детей 5-7-ми лет - гольфы, туфли. 
+18 – 20  2-х слойная одежда: белье, платье с длинным рукавом, колготки, туфли. 
+16 – 17 3-х слойная одежда: х/б белье, трикотажное или шерстяное платье с длинным 
рукавом, кофта, колготки, туфли или теплые тапочки.

Традиционные виды закаливания детей.
 утренний прием на свежем воздухе, гимнастика
 оздоровительная прогулка
 воздушные ванны
 воздушные ванны с упражнениями
 сон с доступом свежего воздуха
 умывание в течение дня прохладной водой
 полоскание рта прохладной водой
 хождение босиком до и после дневного сна
 хождение босиком по «дорожке здоровья»
 (массажные коврики) после дневного сна
 солнечные ванны

Комплекс оздоровительных мероприятий
 Приём детей на улице (в теплый период)
 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику)
  Полоскание полости рта после обеда
 Физкультурные занятия в зале (босиком) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю
 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин
 Фитонциды (лук, чеснок)
 Прогулки: утренняя 7.00 – 8.00; дневная 10.30 – 12.00; вечерняя 17.00 – 18.30
 Оптимальный двигательный режим
 Дыхательная гимнастика в кроватях
 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы
 После полдника полоскание полости рта
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КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАНИЯ №1
 (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Оборудование:
 Дорожка «Зигзаг»
 Ребристая доска
 Канат (скакалка)
 Ленточки 
 Коврики с пуговицами
 Стаканчики для полоскания рта


Закаливание после сна. 
Лежа в кровати.

1. А щенята, как проснутся 
обязательно зевнут, 

потянутся потянуться,
           ловко хвостиком махнут.        

потягивание поочередно на  правом и
левом боку   

руки перед собой, ладони вместе,    
 показ махов

2. А котята спинки выгнут,  
Перед тем, как прогуляться

выгнуть спину, стоя на руках и ногах

 
  3. Ну, а мишка косолапый                 
Широко разводит лапы              
То одну, то обе вместе
А когда зарядки мало      
Начинает все сначала
                            

      
руки опущены, ноги вместе

поднять руки вверх и
развести       в стороны
на счет два скрестить

повторить только с ногами

Выход из спальни
Воздушное закаливание,

гимнастика после сна с нестандартным оборудованием.

1. Зашагали ножки, топ, топ, топ!
Прямо по дорожке, топ, топ, топ.

Ну-ка веселее, топ, топ, топ.
Вот как мы умеем, топ, топ, топ.

ходьба по змейке (дорожка зигзаг)
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2. Вот лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки:

Ква-ква, ква-ква

И.п. руки на поясе, ноги вместе, прыжки на
двух ногах, через «ручеек», с

продвижением вперед.

3. Тут прохожим не пройти,
Тут веревка на пути.

руки опущены вдоль туловища,
подлезание под канат (скакалку).

4. Дети встали в кружок,
Увидали флажок.

Кому дать, кому флаг поднять?
Встали детки в кружок

И подняли флажок!

ноги на ширине плеч,
руки с ленточками опущены,

стоя в кругу поднять руки вверх и
посмотреть на руки.

5. На одной ноге постой-ка
Буд-то ты солдатик стойкий.

Ногу левую к груди
Да смотри не упади.

А теперь постой на левой
Если ты солдатик смелый!

ноги вместе, руки произвольно опущены,
стоя в кругу поднять поочередно левую

ногу, руки в стороны, правую ногу.

6. Вот как кружится волчок,
Прожуж-ж-жал и на бочок!

руки опущены, кружатся на месте, потом
приседают, склонив голову на бок,

опираясь о пол, руки в стороны.

7.Раздувайся пузырь,
раздувайся большой,

оставайся такой,
да не лопайся.

.

глубокий вдох через нос, выдох через рот
(одновременно показывая руками как

надувается пузырь).

Полоскание рта.
Буль-буль-буль - зовет вода,

Полоскать наш рот пора.
Чтобы зубы не болели,
Хорошо продукты ели.
Набери воды ты в рот
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Губы как замок закрой
И воду взад – вперед
Зубы ею ты помой.

КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАНИЯ №2
(декабрь, январь, февраль)

Оборудование: 
 Ребристая доска
 Канат (скакалка)
 Коврики с пуговицами
 Снежинки
 Стаканчики для полоскания рта

Закаливание после сна. 
Лежа в кровати.

1. Все проснулись – улыбнулись

С боку на бок повернулись

Сладко-сладко потянулись

И.п. руки вдоль туловища- повороты
на правый бок, левый бок,

потягивание поочередно на  правом и
левом боку   

2. Какие мы хорошие

Какие мы пригожие

руки поднять вверх

массажные движения рук и ног

 

  3. Вот к нам солнышко пришло

Стало весело светло

                      

ноги вместе, руки поднять и развести

в стороны      

      4. Громче музыка играй

        Нас на зарядку приглашай.

встать на ноги, ходьба на месте,

высоко поднимая ноги
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Выход   из спальни
Воздушное закаливание,

гимнастика после сна с нестандартным оборудованием.

1. Через прыгалки поскачем

По дорожке далеко,

Не сумел бы даже мячик,

Так подпрыгнуть высоко.

И.П. руки на поясе, ноги вместе, прыжки

на двух ногах с продвижением вперед.

2. Широко раскинул ветки

Возле дома старый клен

Выгнул спину кот соседский,

Физкультуру любит он.

руки опущены вдоль туловища, ноги на

ширине плеч, ходьба по ребристой доске.

руки подняты вверх над головой, в

стороны, нагнуться, прогнув спину,

подлезть под скакалку

3. По подошве как граблями

Проведем массаж

И полезно и приятно –

Это всем давно понятно.

 руки на поясе ходьба по массажным 

коврикам

4. И снежиночки сейчас

Улететь хотят от нас.

руки опущены вдоль туловища, подняться

на носочки подуть на «снежинки»

 

Полоскание рта 
 В рот воды глоток возьми

Губы плотно ты сожми
Быстро щеки надувай
Водой зубы поласкай,
А водичку не глотай
В раковину выливай.
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КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАНИЯ №3
(март, апрель, май)

Оборудование
 ребристая доска
 коврики с пуговицами
 мешочки с песком
 кегли
 стаканчики для полоскания рта 

Закаливание после сна.

1. Все проснулись – улыбнулись

С боку на бок повернулись

Сладко-сладко потянулись

И.п. руки вдоль туловища- повороты на
правый бок, левый бок, потягивание

поочередно на  правом и левом боку   

2. Какие мы хорошие

Какие мы пригожие

руки поднять вверх- массажные

движения рук и ног

  3. Вот к нам солнышко пришло

Стало весело светло

                      

ноги вместе, руки поднять и развести в

стороны      

 4. Громче музыка играй

          Нас на зарядку приглашай.

встать на ноги, ходьба на месте, высоко

поднимая ноги

 

Лежа в кровати.

Выход   из спальни
Воздушное закаливание,

гимнастика после сна с нестандартным оборудованием

1. Мы походим на ногах Ходьба на носочках
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2. И как серый волк, волчище

 И как мишка косолапый,

Ходьба по коврикам с пуговицами с

высоким подниманием ног

3. Как зайчишка прыг-прыг,

 И лисичка шмыг-шмыг

Прыжки с ноги на ногу

ходьба по ребристой доске,

по мешочкам с песком 

4. Пробежим неслышно Бег между кеглями

5. Свежим воздухом подышим. Стоя руки вверх – вдох, опустить –  выдох

Полоскание рта.
 Мы поели и попили

Свои зубы загрязнили
Надо крошки с них убрать

И водой пополоскать.

Чередование ходьбы по мокрой и сухой дорожке.
Мы ходили, мы скакали,

Наши ноженьки устали.

Все мы дружно отдохнем

И массаж подошв начнем.

И.п. руки опущены вдоль туловища, 
ходьба на месте, прыжки на мете на двух 
ногах. Энергично вытирают ноги, 
перепрыгивание на сухую дорожку.

 

Шел по дорожке крошка Антошка

Нашел на дорожке горку горошка.

Горкою горошины

Петушку положены.

 Повторяем 2 раза

И.П. руки произвольно опущены вдоль 
туловища, ходьба на месте.

Руки на поясе, прыжки на двух ногах.

Руки опущены, энергично вытирают 
ступни ног о сухую дорожку.

 

Раз, два, три ровно иди                  
Тогда сильным и здоровым

     От зарядки станешь ты.
          

ходьба по ребристой дорожке
и коврикам с пуговицами
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10.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Перспективное планирование в старшей группе

Сентябрь
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Знакомство с 
Волгоградом, его 
улицами, 
площадями. 
Знакомство с 
районом.
Целевая прогулка 
по близлежащим 
улицам: правила 
перехода через 
улицу, правила 
поведения в 
общественных 
местах. Закрепить 
понятия о том. Что 
много людей 
работает для того, 
чтобы нам было 
удобно и безопасно 
жить в городе. 
Обратить внимание 
на то, что на каждой
улице есть всё, 
чтобы людям 
удобно и безопасно 
жить, работать, 
отдыхать.

    Занятие 1.
«История 
возникновения 
родного города» (ко 
дню города).
Цель: познакомить 
детей с тем как была 
образована крепость 
для защиты страны от 
нападения врагов. 
Почему город 
называется 
Волгоградом?
 (расположен на реке 
Волге).
Дать задание 
родителям погулять по
улице, на которой они 
живут, 
сфотографировать 
интересное на улице, 
рассказать детям 
почему так называется
эта улица.

Рассматривание 
фотографий, 
которые принесли 
дети, после 
прогулок по своей 
улице.
Фотовыставка 
«Полюбуйтесь- ка 
друзья, это улица 
моя».
Заучивание стихов 
М. Агашиной о 
Волгограде. 
Сюжетно – 
ролевые игры 
«Строим город», 
«Путешествуем по 
городу».

Беседа о названии 
улиц. Рассказы 
детей об улицах, 
на которых они 
живут, записать и 
вместе с 
рисунками и 
фотографиями 
поместить в 
альбом
 «Паспорт Улицы»,
который дети 
создают вместе с 
родителями. 
Выставки детских 
работ на одну из 
тем
 «Мой двор, Моя 
улица», «Праздник
на нашей улице», 
«Как родился мой 
город».
Развивающая игра 
«Пройди до 
указанного места» 
(лабиринты, 
карты-схемы)

Октябрь
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Вечер-развлечения 
«Как вести себя на 
улице».
Конструирование 
образовательных 
ситуаций: «Помоги 
Алёше перейти 
улицу», «Как найти 
дорогу домой».

Занятие 2.
«Волгоград-город 
красавец, город 
труженик». 
Цель: закрепить 
знания о том, что 
Волгоград 
современный 
красивый город на 

Знакомство с 
продукцией, 
выпускаемой в 
нашем городе. (в 
первую очередь 
тех предприятий, 
на которых 
трудятся родители 
детей). Наш город-

Составление 
альбома о 
городских 
профессиях 
«Разных дел 
мастера 
(фотографии, 
иллюстрации 
оборудования, 
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Чтение 
стихотворения С. 
Баруздина «Волга-
кормилица».

берегу волги. Дать 
детям представление о
том, какие 
предприятия есть в 
нашем городе.

труженик.
Рассказать об 
улицах, которые 
названы в честь 
разных профессий.
Пофантазировать и
составить 
маленький рассказ 
об истории 
родного города 
опираясь на 
название улиц.

рассказы 
родителей и самих 
мастеров о 
профессиях).

Ноябрь
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Беседа о том, что 
люди живут в 
городе и селе. 
Вспомнить отличие 
города и села. Мы 
горожане, 
волгоградцы. В 
городе много улиц, 
по которым мы 
идём в детский сад, 
ходим на прогулку.
Закрепить названия 
близлежащих улиц. 
Дидактическая игра 
«Куда идут поезда»
1.В вагонах-
тракторы, одежда, 
книги и игрушки- 
поезд идет на село.
2.В вагонах-мука, 
молоко, древесина- 
поезд идет в город.

    Занятие 3
«Улицы родного 
города».

Цель: дать сведения о 
названии улиц в 
древности и в наше 
время, по названиям 
можно узнать историю
родного города.

Продолжить 
работу со схемой 
«Волгоград-
труженик». Дети 
узнают от 
родителей, где они 
трудятся, 
придумывают 
символ, которым 
можно обозначить 
место работы и 
прикрепляют на 
схеме района или 
города.
Дидактическая 
игра 
«Историческая 
картинка» 
(сложить виды 
Волгограда из 
нарезанных 
картинок).

Рассказы детей о 
том, на каких 
предприятиях 
города работают 
их родители.
На каких улицах 
живут дети, 
почему они так 
называются. 
Подключить к 
работе родителей 
для подготовки 
детей к рассказу о 
том, что 
интересного есть 
на улице, где они 
живут.
Аппликация, 
фотографирование 
на тему «Моя 
родная улица». 
Конкурс на эту же 
тему.

Декабрь
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
родного города. 
Закрепить знания о 
том, какие 

    Занятие 4
«Путешествие по 
родному городу»

Цель: показать детям, 
что кроме 

Составление с 
детьми рассказов 
на тему «Дом, в 
котором мы 
живём».
Дидактическая 

Беседы с детьми о 
том, кто украсил 
наш город к 
празднику. Рассказ
воспитателя о 
традиции 
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специальности 
необходимы для 
постройки 
многоэтажного 
дома (архитектор, 
каменщик, 
штукатур, плотник, 
маляр и т.д.). 
Прочитать 
стихотворение С. 
Баруздина «Кто 
построил этот дом»

предприятий, где 
работают родители 
дошкольников, в 
Волгограде много 
мест, где можно 
отдохнуть в выходные
дни (парки, театры, 
кинотеатры, 
стадионы)

игра «Профессии в
городе».

встречать Новый 
год. Как встречают
этот праздник на 
Руси. Как 
Волгоград 
готовится к 
празднику.

Январь
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Беседы с детьми о 
том, как 
волгоградцы 
встречают Новый 
год. На каких 
новогодних ёлках и 
где побывали дети, 
какие аттракционы 
на площадях и в 
парках посетили?

Беседы с детьми о 
том, что такое память 
и памятники, о чем и 
зачем нужно помнить. 
Какие памятники в 
нашем городе они 
видели, есть ли у них 
дома иллюстрации 
памятников. 
Памятники в нашем 
городе разные: дерево-
памятник, огонь-
памятник, улица-
памятник (Аллея 
Героев), дом-
памятник…

Предложить 
родителям сходить
с детьми в 
выходные дни к 
близлежащим 
памятникам. 
Рассказать детям, в
честь какого 
события или героя 
поставлен 
памятник. Как 
люди хранят о 
далёком прошлом.

Занятие 5
Цель: закрепить 
понятие о том, что 
такое, что такое 
памятник, память. 
Какие памятники в
нашем городе есть 
тем, кто прославил
Россию ( Пушкин, 
Жуков, Чуйков) и 
тем, кто прославил
наш город 
(Ефремов, 
Хользунов, 
Маресьев, 
Сердюков) и т.д.

Февраль
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Организовать 
совместно с 
родителями 
выставку детской 
художественной 
литературы, 
макетов, вымпелов, 
сувениров о 
военном 
Сталинграде, об 
армии. Предложить 
заранее детям 
подготовить с 

Занятие 6
«Они защищали 
Родину» (памятники 
защитники)
Цель: дать знания о 
защитниках 
Отечества. 
Воспитывать 
патриотические 
чувства, уважение к 
историческому 
прошлому. 
Познакомить детей с 

Игра «Угадай, где 
я нахожусь».
Чтение С. 
Михалкова «Быть 
для детей).
Разговор с детьми 
о защитниках. 
Воинах 
Российской армии.
Рассказ о Саши  
Филиппове.

Встреча с 
ветеранами войны,
с солдатами 
срочной службы, 
со школьниками, 
стоявшими на 
посту у Вечного 
огня.
Подготовить 
сувениры и 
концертные 
номера для гостей. 
Разучивание 
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родителями рассказ 
о принесенном 
экспонате.

памятниками тех, кто 
защищал периоды 
истории.

пословиц о 
Родине, армии, о 
смелости.

Март
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Прогулка по улицам
частного сектора. 
Работа по 
благоустройству 
города. Целевая 
прогулка к 
близлежащим 
пунктам 
обеспечения 
жизнедеятельности 
города (стоянки, 
АЗС, ателье, 
химчистки и т.д.) в 
соответствии с 
социальным 
паспортом 
дошкольного 
учреждения.

Прочитать 
стихотворение С. 
Баруздина «Кто 
построил этот дом»
Рассмотреть 
иллюстрации 
современной 
застройки вашего 
района, города.

Занятие 7
«Беседа о родном 
Волгограде»
Цель: закрепить 
знания о 
достопримечатель
ностях города 
(Центральная 
набережная, Аллея
Героев, Площадь 
Павших борцов, 
Фонтан дружбы), 
различать 
функциональную 
принадлежность 
зданий- жилые 
дома. Детские 
сады, школы. 
магазины, 
предприятия.
Воспитывать 
любовь к родному 
городу, его 
зелёному наряду, 
бережное 
отношение ко 
всему, что их 
окружает.

Закрепление 
знаний о городе и 
селе, об их 
различии (дома, 
транспорт, труд 
людей).
Провести 
коллективную 
аппликацию 
«Улицы родного 
города». Дети 
делают из бумаги 
те дома, которые 
им больше всего 
понравилось, 
наклеивают на 
полотно вдоль 
Волги.

Апрель
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Конкурс рисунков 
«Город, в котором 
мы живём». 
Разговор с детьми 
об армии (рода 
войск-танкисты, 
моряки, лётчики, 
артиллеристы, 
пехотинцы).
Чтение отрывков из 

Беседа о том, как 
жилось детям на 
войне. Пригласить 
прабабушек и 
прадедушек (детей 
военного 
Сталинграда).
Организовать 
экскурсию в музей 
«Дети Сталинграда» 

Занятие 8
«Герои-защитники 
Отечества»
Цель: закрепить 
знания о том, что в
суровое время 
войны даже дети 
были смелыми 
защитниками 
Отечества.

Дидактическая 
игра «Картинка 
весеннего города».
Целевая прогулка 
к ближайшему 
перекрёстку. 
Закрепление 
знаний о правилах 
дорожного 
движения. Рассказ 
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книги И. Гуммера, 
Ю. Харина «Это 
было в Калаче» 
(глава Боевое 
крещение с 40-41) о 
Павле Кошелеве и 
Ване Цыганкове. 
Беседа о 
прочитанном. 
Дидактическая игра 
«Разведчики» 
(развитие памяти-
кто больше 
запомнит 
предметов)

или пригласить 
экскурсоводов с этого 
музея для встречи с 
детьми на тему 
«Маленькие 
защитники родного 
города».

Рассказать о 
подвиге Саши 
Филиппова, Вани 
Цыганкова, Люси 
Радько.  
Дидактическая 
игра «Пройди 
незаметно» 
(лабиринт)- умение
читать карту.
Эстафета «Я б в 
защитники пошёл, 
пусть меня научат»
(задания на 
смелость и 
ловкость)

об истории 
создания 
светофора. 
Наблюдение за 
подготовкой к 
празднику Весны и
Дню Победы.  
Волгоград-город 
красавец. 
Рисование 
плакатов для 
украшения 
праздничного 
города.
Мини-рассказы 
детей о том, как 
волгоградцы 
отдыхают.

Май
l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Рассматривание
альбомов на тему

«Волгоград-город-
красавец, город-

труженик».
Составление

рассказов на эту
тему. Разговоры с
детьми о том, что

украшает наш
город, где люди в

городе трудятся, где
отдыхают. Целевые

прогулки по
празднично

украшенным
улицам.

Разговор с детьми о 
Дне Победы, почему 
он по-особенному 
празднуется в нашем 
городе. Как готовился 
город к празднику

Занятие 9
Итоговое: 2Наш 
родной Волгоград»
Цель: закрепить 
знания детей о 
городе- красавце, 
городе-труженике 
Волгограда, об 
истории родного 
края, его 
достопримечатель
ностях.
Закрепить навыки 
поведения на 
улицах родного 
города, чувство 
причастности к его
прошлому и 
настоящему.

Закрепление 
правил поведения 
на улицах родного 
города: 
В городе - нельзя, 
в городе-можно».
1.Закрепление 
правил поведения 
в общественном 
транспорте.
2.Беседы о 
городском 
транспорте. 
Рисование на тему 
«Машины на 
наших улицах».
3.Закрепить знания
детей о транспорте
специального 
назначения 
(скорая, полиция, 
пожарная, 
мусоровоз).



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Режим дня. Холодный  период года

Режимные моменты Время

Подъём, утренний туалет, закаливание 06.30-07.00
В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная игровая и
двигательная деятельность детей. Утренняя гимнастика.

07.00-08.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45
Самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 08.45-09.00

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.05
Самостоятельная деятельность 10.05-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, второй завтрак 10.15-10.30
Подготовка к прогулке, совместная деятельность, прогулка

(игры, наблюдения, общественно полезный труд,
индивидуальная работа с воспитанниками)

10.30-12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду. Обед

12.10-12.35

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.35-15.00
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика. КГН

(одевание, умывание, причесывание), совместная деятельность.
15.00-15.15

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.15-15.45
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.45-16.05

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей 16.05 -16.40
Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная

деятельность детей)
16.40-18.35

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с родителями,
уход домой.

18.35-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,

спокойные игры, гигиенические процедуры
19.00-21.00

Ночной сон 21.00-06.30

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
При  переходе  ребенка  в  старшую  группу,  начинает  меняться  его
психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди
детей  детского  сада.  В  нашей  группе  организация  среды  позволяет  ребенку
активно  проявлять  познавательную  активность,  самостоятельность,
ответственность, инициативу. 
Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление
интереса  к  проблемам,  выходящим  за  рамки  личного  опыта.  Через  книги  и
предметы  ребенок  знакомится  с  животными  и  растениями  дальних  стран,  с
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обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами
живописи и другими видами искусства.
Предметно-игровая среда устроена так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии  игр:  сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,
режиссерских,  театральных,  народных,  хороводных,  развивающих,  в  играх  с
готовым  содержанием  и  правилами,  в  подвижных  играх  и  спортивных
развлечениях.
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  отражают  различные  сюжеты:  бытовые
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные
(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и
кинофильмов.  Большая часть  оборудования  хранится  в  коробках,  на  которых
есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в
какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют;
игры могут длиться несколько дней и даже недель.
В  группе  специальное  место  и  оборудование  выделено  для  игротеки.  Это
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на
развитие логического действия сравнения, логических операций классификации,
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку
по  схеме,  модели,  на  осуществление  контрольно-проверочных  действий,  на
следование и чередование и др. Также представлены игры на развитие умений
счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники,
умеющие  играть  в  разные  игры  с  правилами,  успешно  осваивают  учебную
деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и
домино, и другие. Игры интересны для детей, носят соревновательный характер,
вызывают желание играть и безучастия взрослого.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель
предлагает  детям  в  течение  дня  подбирать  предметы  и  игрушки,  названия
которых  начинаются  с  определенного  звука,  или  этот  звук  есть  в  середине,
конце слова. 
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для
этого  в  группе  есть  конструкторы  и  строительные  наборы,  выполненные  из
разного  материала  (пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с
разнообразными  способами  крепления  деталей,  разной  тематической
направленности. Кроме самих наборов имеется разнообразные схемы-образцы
построек ,фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских
построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
С  художественной  литературой  в  книжном  уголке  есть  справочная,
познавательная  литература,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников. 
У  старших  дошкольников  начинает  активизироваться  интерес  к  будущему
школьному обучению. Выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была
приближена к учебной среде класса: поставлены столы рядами, весит школьная
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доска.  В  будущем  это  в  определенной  степени  поможет  адаптироваться  к
учебной среде класса.
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах,  учить  познавать  себя,  используя  самонаблюдения.  Для  этого  есть
разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - это повод для обсуждения,
кто выше,  кто ниже,  на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за  три
месяца,  кто  растет  быстрее,  кто  медленнее.  Желательно  каждый  месяц
обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами.
Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею,
я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не
нравится»,  «Мои  друзья»,  «Моя  мечта»,  «Как  я  провожу  выходной  день»  и
другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать,
делать  фотообзоры.  Можно  привлечь  к  этому  родителей,  предлагая  сделать
семейную газету.  Такие  газеты  вывешивают  в  группе,  дети  с  удовольствием
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с
другими. Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа,
внешнего вида. Для этого есть в группе зеркала, краски для грима, парички из
ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как
шляпа,  галстук,  длинная  пышная  юбка,  солнечные  очки,  шаль,  пилотка
стюардессы, капитанская фуражка.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,
страны. В группе есть герб города, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
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Дидактический материал:
Познавательное развитие

1. Календарь природы
2. Сложи узор
3. Цветные счетные палочки Кюизенера
4. Мозаики
5. Конструктор «Городок»
6. Логические кубы
7. Веревочка
8. Геометрический конструктор большой
9. Д/и: Логика
10. Д/и: Парные коврики
11. Д/и: Логические таблицы
12. Д/и: Объедини в группы
13. Логические блоки Дьенеша
14. Домино: Цвета и фигуры
15. Мозаика сотовая №2
16. Подбери по форме
17. Коврограф «Ларчик»
18. Игры Воскобовича: Восьмерка, Льдинка, Игровизор, Кораблик
19. Найди различие (сложи картинку)
20. Шнуровка (ферма)
21. Танграмм
22. Сложи квадрат (В.П. Никитина)
23. Пазлы
24. Третий лишний
25. Подбери по форме
26. Подбери по смыслу
27. Что для чего
28. Животные и птицы: как говорят и что едят
29. Где растет огурчик
30. Веселая карусель: Геометрические фигуры
31. Д/и: Время
32. Д/и: Время года
33. Д/и: Фигуры
34. Д/и: Головоломка

Социально – коммуникативное развитие
1. Животные и птицы: как говорят и что едят
2. Природные и погодные явления
3. Собираемся на прогулку
4. Кому что надо для работы
5. Собери картинку
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6. Одень медведей (пазл)
7. Как сделать? Что взять с собой?
8. Д/и: Верю, не верю
9. Д/и: Знаю все профессии
10. Лото: Кем быть
11. Веселая  карусель:  Алгоритмы,  Карусель  сказок,  Продукты,  Фрукты  и
овощи, Дикие и домашние животные
12. Зоолото
13. Прищепки
14. Кубики – лото

Художественно – эстетическое развитие
1. Краски акварельные
2. Гуашь
3. Кисточки
4. Карандаши цветные
5. Трафареты
6. Раскраски 
7. Пластилин
8. Баночки непроливайки
9. Цветная бумага
10. Цветной картон
11. Клей – карандаш
12. Клей ПВА
13. Бумага для рисования
14. Ножницы
15. Карандаши простые
16. Музыкальные инструменты
17. Маски
18. Пальчиковый театр
19. Куклы перчаточные
20. Настольный театр (резиновый)
21. Настольный театр (деревянный)
22. Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»
23. Театр шумовой «Теремок»
24. Картотека театрализованных игр
25. Картотека музыкальных игр
 
Речевое развитие
1. Кубики «Сложи сказку»
2. Мои любимые сказки
3. Книги
4. Картотека по речевому развитию
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5. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мастерская», «Магазин»,
«Почта», «Парикмахерская», «Водители».
 
Физическое развитие
1. Кегли
2. Дартс
3. Массажные дорожки
4. Пластмассовые мячи
5. Резиновые мячи
6. Массажные мячи
7. Обручи
8. Прыгалки
9. Султанчики
10. Кольцеброс
11. Баскетбольное кольцо
12. Мячи из ткани
13. Косички
14. Кубики
15. Мат
16. Картотека подвижных игр
17. Дыхательная гимнастика
18. Ленты
19. Демонстративный материал «Зимние виды игр», «Летние виды игр»
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ГРУППЕ

(климатические, демографические, национально- культурные)
Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  график  образовательного
процесса составляется следующим образом:
Демографические особенности.
Анализ  социального  статуса  семей  выявил,  что  в  группе  №4 воспитываются
дети из полных - 25, из них многодетных - 4 семьи. Основной состав родителей
– среднеобеспеченные, с высшим (45 %) и средним профессиональным (35%)
образованием, (20%) со средним образованием.
Национально-культурные особенности.
Этнический  состав  воспитанников  группы:  основной  контингент  –  дети  из
русскоязычных семей (русские  –  20,  армяне  -6,  дагестанцы-1,  кореянка -1,  ).
Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке. Основной
контингент воспитанников проживает в условиях города.
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национально-культурными особенностями родного  края.  Знакомясь  с  родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим
в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Региональный компонент  реализуется  через  организацию работы в  музейных
комнатах  «И  помнит  мир,  спасенный…»,  «Русская  изба»  в  соответствии  с
перспективно – тематическим планом.



165

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.

1. Бабаева  Т.И.,  Гогоберидзе  А.Г.,Михайлова  З.А.  «ДЕТСТВО.
КОМПЛЕКСНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.  РАЗРАБОТАНО  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ФГОС»  СПб:
«Детство-Пресс» 2016
2. Михайлова  З.А.,  «Математика  –  это  интересно»  Спб:  «Детство-Пресс»
2015
3. Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  «Математика  от  трех  до  семи»  Учебно-
методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс» 2009
4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Спб: «Детство-Пресс»
2011
10. Деркунская В.А. Образовательная область «Безопасность» Спб: «Детство-
Пресс» 2012
11. Куцакова  Л.В.  «Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду»  М:
«Мозаика-Синтез» 2010
12. Куцакова  Л.В.  «Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду:
Программа и конспекты занятий» М: «Мозаика-Синтез» 2007
14. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду» М: «ТЦ Сфера» 2006
15. Ушакова  О.С.  «Занятия  по  развитию  речи  для  детей  5-7  лет»  М:  «ТЦ
Сфера» 2010
16. Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника» М: «ТЦ
Сфера» 2008
17. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» М: «ТЦ Сфера»
2011 
19. Лыкова  И.А.  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М: «ТЦ Сфера» 2007
20. Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты
занятий,  методические  рекомендации»  (младшая,  средняя,  старшая,
подготовительная группы) М: «Карапуз» 2007
22. Нищева  Н.В.  «Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста»  Спб:
«Детство – пресс» 2016
23. Кравченко  И.В.,  Долгова  Т.Л.  «Прогулки  в  детском  саду.  Старшая  и
подготовительная к школе группы» М: «ТЦ Сфера» 2015
24.  Лосева  Л.В.,  Корепанова  М.В.,  Яценко  А.М.  «Мы  живем  на  земле
Волгоградской», Волгоград 2005
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