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1. Целевой раздел.  

1.1Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей 1 младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

   

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными Документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .  

• Закон РФ «Об образовании».  

• Типовое положение о ДОУ.  

• Сан ПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативным, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
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1.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания 

детей во 1-й младшей группы: С 07. 30 ДО 18.00. 
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2. Содержательный раздел  

  

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3 лет в специально 

организованной деятельности по следующим образовательным областям:  

• «Социально- коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно- эстетическое развитие»  

• « Физическое развитие»  

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и 

по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и 

опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс.  

Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 

2.4.1.1249-03 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с детьми 2-3  лет).  

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики 

пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы.  

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы 

мышц с музыкальным сопровождением.  

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на 

прогулке.  

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.  

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками 

согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного образования детского сада № 9.  

2.1 Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования филиала МКДОУ Лебяжинский дс «Петрунинский дс» для 1-й 

младшей группы детей от 2до 3 лет. По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут.  
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Базовая часть  В неделю  В месяц  В год  Примечания  

Познавательное   развитие 

(Формирование целостной картины мира, 

расширение  кругозора,  формирование 

элементарных  математических  

представлений)  

2  

  

  

8  72  Организация 

жизнедеятельности  

детей  строится  по 

основной  

общеобразовательной 

программе.  Речевое  развитие(художественная 

литература)  

  1  4  32  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 

Лепка  

Музыка  

  

  

1  

1  

2  

  

  

4  

4  

8  

  

  

32  

32  

72  

Физическое развитие  3  12  96  

Общее количество  10  40  336  

 

 

2.2  Образовательная область « Физическое развитие».  

Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  

«Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач:  

• развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости 

 и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  
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При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.  

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании  

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  
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№  

п/п  

Мероприятия  Периодичность  Ответственный  

I. МОНИТОРИНГ  

1.  Определение уровня физического 

развития.  

Определение уровня физической 

подготовленности детей  

2 раза в год (сентябрь, май)  Медсестра, 

воспитатель 

группы  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  Воспитатели групп  

2.  Физическая культура  

- в зале  

- на воздухе  

  

2 раза в нед.  

1 раз  

Воспитатели 

групп  

3.  Подвижные игры  2 раза в день  Воспитатели групп  

4.  Гимнастика после дневного сна  Ежедневно  Воспитатели групп  

5.  Спортивные упражнения  2 раза в неделю  Воспитатели групп  

6.  Физкультурные досуги  1 раз в месяц  Воспитатели, муз. 

руководитель  

7.  День здоровья  1 раз в месяц  медсестра, 

муз.руководитель, 

воспитатели  

8.  Каникулы  1 раз в год  Все педагоги  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.  Профилактика  гриппа  и 

простудных заболеваний (режимы  

проветривания,  утренние  

фильтры, работа с род.)  

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна, возникновения 

инфекции)  

Мед.сестра .  

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1.  Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок)  

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания  

Мед.сестра, младшие 

воспитатели .  

V. ЗАКАЛИВАНИЕ   

1.  Ходьба босиком  

После сна, в ООД по физической культуре  

Воспитатели  

2.  Облегченная одежда детей В 

течение дня  

Воспитатели, младшие 

воспитатели  

3.  Мытье рук, лица прохладной водой 

В течение дня  

Воспитатели, младшие 

воспитатели  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ   

1.  Соки натуральные или фрукты 

Ежедневно 10.00  

Воспитатели, младшие 

воспитатели  
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Система закаливания в группе.  

  

№  Оздоровительные мероприятия  I младшая  

1  Утренний прием детей на воздухе  +  

2  Контрастное воздушное закаливание  +  

3  Дыхательная гимнастика  +  

4  Босохождение  +  

5  Ребристая доска  +  

6  Дорожка с пуговицами  +  

7  Умывание прохладной водой  +  

8  Прогулка 2 раза в день  +  

9  Сон без маечек  +  

10  Соблюдение воздушного режима  +  

11  Проветривание помещений  +  
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             2.3 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».  

Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное развитие " направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения сосверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу».  

Формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

рели в обществе и жизни каждого человека»".  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; - 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

  

Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры  

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, 

не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). Приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  

(в том числе моральным)  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу  

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении 

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Закреплять умение называть свое имя.  

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Развитие трудовой деятельности  

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном 

порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий.  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам.  

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без 

хлеба) и салфетницы.  

  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека  

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым.  

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит).  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.  

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос —это опасно!  

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила.  

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира поведения.  

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В 

автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.  

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. 

д.). Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».  

  

Формирование предпосылок экологического сознания  

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями 

и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.  

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.  
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2.4 Образовательная область «Познавательное развитие». 

  

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных  интересов,  интеллектуального  развития  развитие 

 познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей»*.  

Сенсорное развитие  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать игрушки на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 

умение различать количество предметов: много — один (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т.д.)  

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение  

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель.  

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.  

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша 

и т.д.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  
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2.5 Образовательная область «Речевое развитие».  

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие 

всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи»*. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, наречиями (близко,   далеко,   высоко,   быстро,   

темно,   тихо,   холодно,   жарко,   скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи.  
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов),  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи  

Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь  

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
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2.6 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству»*.  

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной речи;  

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса»*.  

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование  

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять 

желание следить за движением карандаша по бумаге.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).  

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. Развитие детского творчества  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, формы.  

Приобщение к изобразительному искусству  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их 

внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.  

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом (ФГОС) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей.  

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка.  

Формирование интереса и потребности в чтении  

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй 

группы раннего возраста,  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  
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Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 

3. Организационный раздел  

3.1Организация жизни и воспитания детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лег 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При 

этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

Режим дня групп : Холодный период года  

Мероприятия  Время проведения  

Дома     

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30(07.00)-07.30  

В дошкольном учреждении    

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  07.30-08.30  

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  08.30-08.50  

Самостоятельная деятельность  08.50-09.00  

Организованная  образовательная 

 деятельность/игровая деятельность (по подгруппам)  

09.00-09.30  

Гигиенические  процедуры.  Подготовка  ко 

 второму завтраку. Второй завтрак  

09.30- 10.00  

Подготовка к прогулке  10.00- 10.15  

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд)  10.15-11.40  

Возвращение  с  прогулки. Гигиенические 

 процедуры. Подготовка к обеду  

11.40-12.10  

Обед  12.10-12.50  

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, закаливание, полдник  15.00-15.50  

Чтение художественной литературы  15.50-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.15  

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой  

16.15-18.00  

Дома    
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры.  

18.00-20.30  

Ночной сон  20.30(21.00)-06.30 (07.30)  

 

Теплый период года 

Мероприятия  Время проведения  

Дома    

Подъем, утренний туалет  06.30(07.00)-07.30  

В дошкольном учреждении    

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка  07.30-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.55  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  08.55-09.35  

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

09.35-10.00  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.00-10.20  

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание  11.35-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.40  

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.40-15.00  

Постепенный подъем, закаливание, полдник  15.00-15.50  

Самостоятельная деятельность, игры  15.50-16.15  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

 самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  

16.15-18.00  

Дома    

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры  

18.00-20.30  

Ночной сон  20.30(21.00)-06.30(07.00)  
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному  

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),   

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

М
е

ся
ц

 

Тема 

месяца Период 

Тема 

недели Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Детский 

сад 

1 неделя 

 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. Заполнение журналов 

2 неделя 

 
3 неделя 

 

4 неделя 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Золотая 

осень 

1 неделя 

Сезонные 

изменения  

Формировать элементарные представления 

об осени.  

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка 

семейного 

творчества    

«Осенняя  

фантазия»  

2 неделя Овощи 

Формировать элементарные представления 

об осени. Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах 

3 неделя 

Домашние 

животные 

и птицы 

Формировать элементарные представления 

об осени. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

4 неделя 

Лесные 

звери и 

птицы 

Формировать элементарные представления 

об осени. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

Я в мире 

человек 

1 неделя Части тела 

Формировать представлении о себе как о 

человеке, об основных частях тела 

человека, их значении. 
Игра  

«Кто у нас хороший» 

Продолжать создание 

фотоальбома «Наша группа» 2 неделя Моя семья 

Формировать представлении о себе. 

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. 

Мой дом  

3 неделя 

Мебель, 

посуда  

Формировать элементарные представления 

о доме, мебели, посуде. 

Ролевая игра «Строим дом», 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 4 неделя Дом, улица 

Знакомить детей с объектами родного 

поселка и с его названиями (улица, дом, 

магазин, больница). 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Транспорт  1 неделя 

Моя 

любимая 

машина 

Формировать представление детей о 

транспорте.  Виды транспорта по 

профессиям. Тематическое развлечение  

Новогодни

й праздник 

2 неделя 

Новый год, 

новый год. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника Новогодний утренник.  

3 неделя 

4 неделя 
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Я
н

в
а

р
ь

 

Зима  

2 неделя 

Сезонные 

изменения 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада) 

Праздник «Зимние забавы».  

 

3 неделя 

Домашние 

животные 

и птицы в 

зимний 

период 

Формировать элементарные представления 

о зиме. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

Лесные 

птицы и 

звери 

зимой 

Формировать элементарные представления 

о зиме. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

  «День 

защитника 

Отечества»

. 

1 неделя 
«Явления 

природы» 

Познакомить с объектами живой и неживой 

природы. 

Выставка детских работ 

«Подарок папе» 

2 неделя 

3 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Познакомить с государственным 

праздником-Днём защитника Отечества; 

воспитывать доброе отношение к папе; 

вызвать чувство гордости за своего отца. 4 неделя 

М
а

р
т

 

Мамин 

день 1 неделя 

«Наши 

любимые 

мамы и 

бабушки» 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Выставка рисунков «Цветы 

для мамы». 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

2 неделя Игрушки 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. 

Праздник народной игрушки. 

3 неделя 
Песенки, 

потешки. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки). 4 неделя 

А
п

р
ел

ь
 

Весна  

1 неделя 

Сезонные 

изменения 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Тематическое развлечение. 

Выставка семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

2 неделя 

«Признаки 

весны». 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времён года. 

3 неделя 

Звери и 

птицы леса 

весной. 

Формировать элементарные представления 

о весне. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц веной. 

4 неделя 

Домашние 

животные. 

Формировать элементарные представления 

о весне. Расширять знания о домашних 

животных и птицах весной. 

М
а

й
  

Скоро, 

лето 

1 неделя 

«День 

победы» 

Познакомить детей с праздником, 

воспитывать любовь к родине. Открытка папе. 

Праздник «День защиты 

детей». 

Выставка детского 

творчества. 2 неделя 

Овощи, 

фрукты, 

ягоды. 

Расширять знания об овощах, фруктах, 

ягодах 
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3 неделя 

Лесные 

звери и 

птицы 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

4 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Мониторинг. 

 

4. Список использованной методической литературы:  
 1.Программа воспитания обучения в детском саду/ Под. Ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: 2004  

2.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2010. 

3.Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: 

Практические занятия. Учебное пособие для студентов пед. институтов. М.: 1985  

4.Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: 1986 

5.Дик Н.Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья 

дошкольников / Ростов н/Д: 2005  

6.Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 

раннего возраста. – М.: 2006  

7.Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. 

Мезенцева. Волгоград. 2011  

8.Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая группа. Реализация 

ФГТ в ДОУ  

9.Лиштван З.В. Конструирование. Смоленск. 1981 

10.Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2011  

11.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. 2010  

12.Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ З.М. 

Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение 1991  

13.Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- Ярославль: 

Академия развития, 2007  

14.Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005  

15.Томашпольская И.Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, 

описание игр/ И.Э. Томашпольская – СПб.: Смарт, 1996  

16.Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. Методическое 

пособие для педагогов групп раннего возраста. Серия: Инструктивно-методическое 

обеспечение содержания образования в Москве // Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.: Центр 

«Школьная книга», 2004  

17.Сотникова В.М., Ильина Т.Е. Контроль за организацией педагогического процесса   в 

группах раннего возраста ДОУ. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005
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Приложение 1 

 «Программа по адаптации детей к детскому саду в филиале МКДОУ Лебяжинский дс 

Петрунинский дс».  

№  Формы работы  Содержание  

1.  Кадровое обеспечение 

педагогического процесса 

в период адаптации детей 

к детскому саду.  

Включение в образовательный процесс воспитателей групп, 

медицинских кадров и всех специалистов.  

2.  Программное обеспечение 

образовательного 

процесса.  

Использование в работе с детьми современных программ и 

педагогических технологий по адаптации детей к детскому 

саду.  

1.Программа « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  

3.  Взаимодействие с 

родителями.  

Посещение ребенка на дому за 1 месяц до адаптационного 

периода (анкетирование)  

Совместное творчество педагогов и родителей: - 

адаптационные альбомы (текст любимой домашней 

колыбельной песни ребенка, синонимический ряд ласковых 

слов и выражений, с которыми взрослые обращаются к 

малышу; список любимых игр, игрушек, книжек, лакомств и 

т.д. рисунки ребенка; зарисовки членов семьи и др.)  

- семейные альбомы с надписями имен мамы, папы, бабушки, и 

т.д.  

Договоренность с родителями о том, что  

- приводить ребенка в детский сад в период адаптации (20 

дней) будет только один и тот же член семьи ( для облегчения 

расставания ребенка с родными).  

- во взаимодействии с детьми в детском саду будут 

использоваться любимые домашние игрушки, книжки, любимая 

чашка ребенка и т.д.  

- родители обеспечат ребенка удобной одеждой, обувью, 

одноразовыми носовыми платками.  

- родители будут строго соблюдать режим дня ребенка, 

кроме того, для снятия психологического напряжения давать 

ему на ночь молоко и молочные продукты.  
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    - игра на детских музыкальных инструментах. 

Смехотерапия:  

- веселые видеопросмотры - игры-забавы  

- ряженье и др.  

Фольклор во время проведения всех режимных моментов:  

- потешки  

- поговорки  

- «мирилки»  

- пестушки, «Уговорушки» Н. Пикуливой.  

- маленькие подарки со стороны сотрудников и старших 

детей  

Специальные игры, затормаживающие отрицательные 

эмоции:  

- игры с резиновыми игрушками – пищалками  

- игры с шариками (нанизывание их на шнур)  

Аутогенные тренировки для облегчения засыпания детей, 

изложенные в сказочной форме («Зайки серые устали»)  

- сон с любимой мягкой игрушкой  

- наблюдение педагога за характером сна и поз детей во 

время сна.  

Индивидуальный режим дня для вновь прибывшего ребенка.  

Витаминотерапия, адаптогены,  и др.  

 

 

 

 

 

4.  Организация 

педагогической и 

оздоровительной работы 

в период адаптации.  

Наличие документации:  

- лист адаптации  

- табель посещаемости, сведения о детях  

- табель стула  

- план воспитательно-образовательной работы  

- программа по адаптации к детскому саду  

- модель взаимодействия педагогов детского сада в период 

адаптации  

5.  Организация 

педагогической и 

оздоровительной работы с 

детьми  

Использование различных форм оздоровления, создание 

благоприятной психологической атмосферы:  

Адаптационные книжки, альбомы, семейное фото – как 

частица дома; любимые домашние игрушки и т.д. 

Музыкотерапия:  

- веселые дискотеки  

- народные игры  

- потешки с пропеванием имени каждого ребенка  

- релаксационная музыка  

- звуки природы  

- колыбельная песня  (персонально для новичка)  
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Приложение 2 

План работы с родителями 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 1,5 ДО З ЛЕТ НА  2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей;  

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.  

 

1 блок «Педагогическое просвещение родителей» 

Консультации и беседы для родителей первой младшей группы  

Месяц Темы консультаций Темы бесед 

Сентябрь 

 

 «Режим дня – залог 

здоровья и развития 

дошкольника» 

«Адаптация ребенка в 

детскому саду» (беседа, 

анкетирование) 

Октябрь «Особенности 

эмоционального состояния 

ребёнка 2-3 лет» 

«Игрушки для детей 2-3 

лет» 

«Безопасность ребенка в 

быту» (памятка) 

Ноябрь «Гигиена одежды вашего 

ребёнка» (буклет) 

«Неоценимое значение 

маминой песни в жизни 

малыша»  

«Небольшие тексты 

колыбельных песен» 

Декабрь   «Роль взрослых в развитии 

речи ребёнка»  

«Развитие речи детей 

раннего возраста» 

«Учить цвета легко и 

весело» 
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Январь «Пальчиковая гимнастика 

для младших 

дошкольников»  

«Как сделать зимнюю 

прогулку интересной» 

Февраль «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

  

«Значение дыхательной 

гимнастики для детей» 

 

Март «Кризис трёх лет» «Чем занять ребенка дома» 

Апрель «Игры для сенсорного 

развития детей раннего 

возраста» 

«Роль подвижных игр в 

жизни детей младшего 

возраста» 

Май Памятка «Чему научились 

наши дети за год» 

«Будьте бдительны на 

дороге» (памятка-

рекомендация) 

 

 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 

проведения 
Тема Ответственные 

Сентябрь 
  

«Особенности адаптационного периода 

детей группы» 
Воспитатели группы 
Педагог – психолог ДО 

Декабрь «Здоровье детей в наших руках» Воспитатели группы 

Медсестра 

Март «Растим патриота» Воспитатели группы 
 

Май 
  

 «Чему научились наши дети за год» Воспитатели группы 
 

 

 

2 блок «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 

Первая младшая группа 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

Участие в конкурсе осенних поделок «Что 

нам осень принесла» - конкурс на лучшую 

поделку. 

Сентябрь воспитатели 

группы, педагог-

психолог ДОУ 
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Проект «Патриотическое воспитание» 

 

октябрь Воспитатели 

группы 

Праздник ко Дню Матери «Хорошо рядом с 

мамой» 

Акция «Покормим птиц зимой»  

 

Ноябрь 

Ноябрь-

февраль 

воспитатели 

группы 

Участие в конкурсе по изготовлению 

ёлочной игрушки «Нарядим нашу ёлочку». 

Новогодний праздник. 

Трудимся вместе «Постройка снежного 

городка на участке для прогулок» 

декабрь воспитатели 

группы 

 

Литературная гостиная  «В гостях у сказки»  

Участие в проведении «Театральной недели» 

(изготовление масок, костюмов, ремонт 

атрибутов театральной деятельности и т.п.) 

Спектакль « Колобок». 

январь воспитатели 

группы 

 

Досуг с папами «Малыши – крепыши» 

Участие в «Месячнике нескучного здоровья» 

(изготовление нетрадиционного 

оборудования для занятий физкультурой, 

ремонт физ.инвентаря) 

февраль воспитатели 

группы 

Мастер-класс   «Подарок для мамы» 

Праздник  «Мамочку свою  очень я люблю» 

(чаепитие). 

март Воспитатели    

группы 

 

Участие в субботнике «Украшаем участок». 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

апрель Воспитатели 

группы 
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Анкета для родителей по адаптации к детскому саду 

Уважаемые родители! 

Просим Вас приять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам детского сада 

лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка и помочь ему быстрее адаптироваться к 

условиям детского сада. 

1 Ребенок: 

Фамилия ______________________Имя_________________Дата рождения ____________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

2 Мать: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Образование ___________________________Специальность_________________________ 

3 Отец: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Образование ____________________________Специальность________________________ 

4 Состав семьи: кто постоянно проживает с ребенком_______________________________ 

________________________ к кому больше привязан ребенок ________________________ 

на каком языке общаетесь с ребенком дома _______________________________________ 

5 Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 Была ли патология беременности, родов? Какая __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7 Часто ли болеет ребенок? Какие тяжелые заболевания/травмы перенес? 

_____________________________________________________________________________ 

8 Чем ребенок больше всего любит заниматься и играть дома?________________________ 

 

Умеет ли играть один? _________________________________________________________ 

9 Какие игрушки любит? _______________________________________________________ 

Делится ли игрушками? ______________________Кто их убирает? ____________________ 

10 Охотно ли вступает в контакты, общение (подчеркните): 

- со сверстниками – да – нет                                        -с детьми старшего возраста – да – нет 

-с незнакомыми взрослыми – да – нет                                - с родными взрослыми – да – нет 

11 Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните): спокойным, малоэмоциональным, очень 

эмоциональным, разговорчивым, молчаливым, агрессивным, вспыльчивым, плаксивым, 

рассудительным, шустрым, медлительным, тревожным, любознательным.  

12 Что умеет делать ребенок самостоятельно? Навыки самообслуживания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13 Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей дома 

(подчеркните): подъем, умывание, кормление, укладывание спать, одевание, туалет, другое 

(напишите) _____________________________________________________________ 

14 Какой аппетит у Вашего малыша (подчеркните):  

хороший, ест все, плохо и мало, в зависимости от блюда. 

15 Как Вы его кормите дома (подчеркните): он ест сам; сначала ест сам, а потом докармливаем; чаще 

его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень аккуратно; мы добиваемся, чтобы он ел все что 

дают; мы разрешаем не есть то, чего он не хочет; пусть ест сколько хочет; тарелка должна быть 

чистой. 

16 Как засыпает ребенок дома (подчеркните): быстро (до 10 мин), медленно, сам, с ним рядом сидит 

кто-то из взрослых, засыпает вместе с мамой, иногда мочится во сне, раздевается перед сном сам, 

одевается после сна сам, его раздевают и одевают взрослые. 

17 Готовили ли Вы ребенка к поступлению в детсад? ________________________________ 

18 Кто в основном занимается воспитанием ребенка? _______________________________ 

19 Посещал ли малыш детсад ранее? _____________________________________________ 
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20 По какой причине отдаете ребенка в детсад? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21 Соблюдается ли режим дня ребенка в семье? ____________________________________ 

22 Есть ли у ребенка привычки (подчеркните): засыпать на руках, засыпать при укачивании, сосать 

пальцы, соску, пить из бутылочки, спать с игрушкой, есть с книжкой, кушает с мультиками, другое 

___________________________________________________ 

23 Как Вы поощряете ребенка за хорошее поведение и послушание ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

24 Как Вы наказываете ребенка, если он не слушается _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

25 Единодушны ли члены семьи в выражении: 

- поощрений __________________________________________________________________ 

-наказаний ____________________________________________________________________ 

- запрещений __________________________________________________________________ 

- разрешений __________________________________________________________________ 

26 Как по Вашему проходит привыкание к детсаду у малыша (подчеркните): длительно, быстро, 

тяжело, легко, без особых осложнений, есть ли случаи заболевания 

_____________________________________________________________________________ 

27 Изменилось ли поведение ребенка дома (подчеркните): да, нет, в лучшую сторону 

_____________________________________________________________________________ 

в худшую сторону _____________________________________________________________ 

есть ли нарушения аппетита _____________________________________________________ 

есть ли нарушения сна ______________сколько в минутах спит днем___________________ 

есть ли нарушения стула _______________просится ли сам в туалет___________________ 

есть ли нарушения речи ________________________________________________________ 

рассказывает ли ребенок о событиях в детсаду______________________________________ 

интересуетесь ли каждый день у ребенка его делами в саду __________________________ 

после поступления в детсад, какое настроение преобладает (подчеркните): бодрое, уравновешенное, 

раздражительное, неустойчивое, подавленное. 

28 Хочет ли посещать детсад? ___________________________________________________ 

29 Ваши предложения и пожелания по организации приема в детсад __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

30 Чтобы Вы хотели получить от пребывания ребенка в детсаду? _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие!  
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Приложение 3 

Беседы и консультации для родителей. 

Беседа «Адаптация ребенка в детскому саду» 
Цель: дать представление родителям о том, что длительность и характер 

адаптационного периода зависят от того, насколько малыш подготовлен в семье к 

переходу в детское учреждение; помочь сформировать такие стереотипы в поведении 

ребенка, которые помогут ему безболезненно войти в новые для него условия; 

нейтрализовать устраняемые анамнестические факторы риска, связанные с условиями 

социальной среды; помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в 

ДОУ. 

Задачи: 

•    показать     родителям     значимость     проблемы     адаптации     и возможности ее 

решения; 

•    предупредить возможную передачу тревоги и нервного возбуждения от матери к 

ребенку; 

•    создать условия для благополучного включения ребенка в новую социальную 

среду; 

•    устранить     противоречия     между     возможностями    ребенка    и требованиями 

среды; 

•    продумать алгоритм совместных действий с родителями; 

•   раскрыть роль семьи в решении данной проблемы. 

 

Рекомендации для родителей 

«Как готовить ребенка к поступлению в детский сад" 

Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи именно в ближайшее 

время, поскольку колебания родителей передаются детям. 

Необходимо приблизить режим дня в домашних условиях к режиму дошкольного 

учреждения, формировать у ребенка привычку вовремя ложиться спать и вовремя 

вставать, принимать пищу и бодрствовать по часам. Планомерно, постепенно 

подводите ребенка к четкому его выполнению. Организм ребенка раннего возраста 

достаточно пластичен, поэтому перестройка ритмов сна и бодрствования происходит в 

течение недели. Чтобы ребенку было легче просыпаться по утрам, включите бодрую 

музыку или приходите будить его вместе с любимой игрушкой. 

Если ребенок засыпает только с помощью взрослого, попытайтесь изменить данную 

привычку и предоставить ему возможность уснуть самостоятельно. Ломка 

сложившихся стереотипов при укладывании спать приводит адаптирующегося 
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ребенка к негативным реакциям. Поэтому лучше это сделать в домашних условиях, не 

торопясь, постепенно, оберегая нервную систему малыша от переутомления. 

Пребывание ребенка в дошкольном учреждении предполагает трехразовое питание, 

что обеспечивает нормальную жизнедеятельность и работоспособность детского 

организма. Однако не все дети хорошо едят в детском саду. Это связано, прежде всего, 

с изменением рациона детского питания. Поэтому следует пересмотреть меню, 

приучать детей есть разнообразные блюда, ежедневно употребляя супы, каши. 

Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей навыков 

самостоятельности. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, раздеваться и одеваться 

(кроме застегивания пуговиц и завязывания шнурков), не будет чувствовать себя 

беспомощным, зависимым от взрослого, что положительно скажется на его 

самочувствии. Умение самостоятельно занять себя игрушкой поможет ребенку 

отвлечься от переживаний, на какое-то время сгладить остроту отрицательных 

эмоций. 

Отправлять ребенка в детский сад необходимо только при условии, что он здоров. 

Частые ОРВИ, острые инфекционные, хронические, соматические, врожденные 

заболевания относятся к анамнестическим факторам риска, осложняющим адаптацию 

ребенка к ДОУ. Если ваш ребенок подвержен чему-либо, то необходимо заранее 

проконсультироваться у участкового врача и как можно раньше провести 

оздоровительные или корригирующие мероприятия, которые назначил врач. 

Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми. Посещайте детские 

парки, площадки, берите с собой в гости. Наблюдайте, как он себя ведет: легко 

находит общий язык с окружающими, хочет общаться или, наоборот, замкнут, 

застенчив, робок, конфликтен в общении. Учите ребенка общению с окружающими 

людьми: как подойти, познакомиться с детьми, предложить свои игрушки, спросить 

что-либо, поблагодарить, попросить и т.д., что при этом надо сказать. Называйте 

других детей в присутствии ребенка по именам. Спрашивайте его дома о знакомых 

детях: Диме, Анжеле, Саше, Оле и т.д. Поощряйте обращение ребенка к другим людям 

за помощью и поддержкой, а также любой другой вид общения с окружающими в 

вашем присутствии. 

Готовьте ребенка к временной разлуке с близкими людьми, внушайте ему, что он уже 

большой и должен обязательно ходить в детский сад, — все дети ходят, что в детском 

саду очень хорошо, интересно. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда 

ходят дети, что они делают, чему учатся. 

Если родителям удается приблизить домашний режим к режиму дошкольного 

учреждения, сформировать у ребенка навыки самообслуживания, умение общаться со 



 

  36  

сверстниками, занять себя, то адаптационный процесс будет для него менее 

болезненным. 

        Полезные советы родителям в период адаптации ребенка к ДОУ 

• В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

  сада и его сотрудников. 

• Старайтесь   не   нервничать,   не   доказывать   свою   тревогу   накануне   его 

поступления в ДОУ. 

• В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

• Постоянно  обращайте внимание на отклонения в  поведении  и здоровье малыша. 

• Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

• Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

• На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите просмотр  

телевизионных  передач,  старайтесь  щадить  его  ослабленную нервную систему. 

•   Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в группе. 

Обращайте внимание на аккуратность и опрятность его внешнего вида. 

•   Эмоционально поддерживайте малыша:  чаще обнимайте,  поглаживайте, называйте 

ласковыми именами. 

•   Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических реакциях 

оставьте дома. 

•   Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога. 

•   Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 

•   Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при 

расставании всерьез - это может быть вызвано просто плохим настроением. 

Выделяются следующие виды адаптации: 

Легкая адаптация, при которой отрицательное эмоциональное состояние ребенка 

длится недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с 

детьми. Но в течении 1 месяца по мере привыкания к новым условиям все 

нормализуется. 

При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние нормализуется более 

медленно и на протяжении 1 месяца он болеет, как правило респираторными 

заболеваниями. Заболевание длится 7 – 10 дней и завершается без осложнений.  

Самой нежелательной является тяжелая степень адаптации, когда эмоциональное 

состояние нормализуется очень медленно (несколько месяцев). В этот период ребенок 

либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, либо 

проявляет стойкие нарушения поведения. 

Характер адаптации зависит: 

От возраста (труднее адаптация проходить у детей в возрасте от 10 месяцев до 2 лет); 

Состояния здоровья и уровня развития; 

Индивидуальных особенностей; 

Биологических (токсикозы мамы во время беременности, осложнения о время родов, 

заболевания до 3-х месяцев), и социальных (Условия в семье, создание режима, 

личностные качества ребенка) факторов. 
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Уровня тренированности адаптационных механизмов; 

Опыта общения со сверстниками и взрослыми. 

Важно научить общаться со сверстниками (попросить игрушку, поделиться своей 

игрушкой, подождать, пока другой ребенок поиграет, поблагодарить). 

Необходимо заранее познакомить ребенка с детским садом (показать, где игровая 

комната, спальня, туалет и т.д.), положительно настроить малыша (в детском саду 

много детей, хорошая воспитательница, дети все весело играют, не обижают друг 

друга, много игрушек и т.д.). 

Родителям необходимо продумать, на какое время они будут оставлять ребенка в 

детском саду, первое время лучше оставлять ребенка в детском саду на неполный 

день, постепенно время пребывания ребенка в детском саду по мере нормализации его 

поведения можно увеличить. При этом необходимо посоветоваться с педагогами. Если 

ребенок легче расстается с бабушкой или папой, а с мамой очень тяжело, то лучше его 

будет приводить не мама. 

Родители должны знать, что во время адаптации ребенок может быть капризным, 

раздражительным. У него может ухудшаться сон, аппетит. Надо проявить особое 

внимание и чуткость к малышу. Но не путать внимание и излишнее заласкивание. 

Режим в семье должен быть щадящим. Необходимо в семье компенсировать 

возможное недосыпание и недоедание ребенка в детском саду. 

Итак, знание особенностей периода адаптации, факторов, влияющих на нее, 

совместные усилия родителей и сотрудников детского сада могут существенно помочь 

ребенку относительно быстро и безболезненно привыкнуть к детскому саду. 

По таким же признакам можно судить о том, что период адаптации закончился? 

Хороший аппетит, как дома, так и в детском саду. 

Бодрое эмоциональное состояние. 

Полное восстановление имеющихся привычек и навыков. 

Активное поведение и соответствующая возрасту прибавка в весе. 

 

Консультация «Режим дня - залог здоровья и 

развития дошкольника» 
Для того, чтобы ребенок рос здоровым, спокойным, чтобы в течение дня сон, 

еда, самостоятельная деятельность, игра и общение ребенка со взрослыми нашли свое 

место и сменяли друг друга в наиболее целесообразной последовательности, 

необходимо создать у ребенка, как говорил А.С. Макаренко, «привычку к 

определенному часу». Соблюдение режима дня позволяет удовлетворить физические 
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потребности ребенка в необходимой продолжительности сна,  бодрствования, 

количестве кормлений и интервалах между ними. 

Режим дня организует поведение детей, создает у малышей ощущение 

благополучия, вносит режим в работу центральной нервной системы. При его 

выполнении вырабатываются условные рефлексы на время. Благодаря этому организм 

как бы заранее приготавливается к той или иной последовательности. Так, при 

приближении привычного времени кормления начинают вырабатываться 

пищеварительные соки, а ко времени укладывания ребенок становится сонным. 

Привыкая к определенной последовательности в течение дня, ребенок 

принимает предложение взрослого как должное, без возражений и капризов, а иной 

раз сам сообщает о необходимости выполнять то или иное действие. 

Очень важно соблюдать правильное чередование сна, бодрствования и 

кормления! 

  Сон – важнейшая составляющая соблюдения режима дня. 

Ребенку необходим крепкий и достаточный по продолжительности сон. Во 

время сна восстанавливается работоспособность нервных клеток мозга. Если ребенок 

выспался, то у него хорошее настроение, он активен и деятелен. А когда малыш не 

доспал, он капризен, вял, или же наоборот, слишком возбужден. При этом страдает не 

только его поведение, во время бодрствования, но и сам сон, ведь перевозбудившийся 

ребенок с трудом засыпает.  

Укладывайте ребенка днем спать столько раз, сколько предусмотрено режимом 

дня соответствующего возрасту! 

Перед сном не затевайте с ним веселых и шумных игр. Переход от 

бодрствования ко сну должен быть постепенным. Не надо рассказывать перед сном 

смешную сказку или историю, которая может произвести на ребенка сильное 

впечатление. Лучше всего прочить перед сном знакомую сказку. 

Помните: возбужденным перед сном ребенок долго не может заснуть. 

Привычная обстановка, последовательность приготовлений: туалет, переодевание 

помогают ребенку быстрее заснуть. 

Для спокойного сна необходимо создать соответствующие условия. Нет 

необходимости приучать ребенка спать при  абсолютной тишине и в темноте. 

Ошибочно мнение, что ребенка надо приучать спать при ярком свете, включенном на 

полную громкость телевизора. Даже в тех случаях, когда  дети внешне не реагируют 

на яркий свет и громкий звук, эти раздражители, тем не менее, действуют на мозг и 

отдых становится неполноценным. Во время сна маленьких детей можно вполголоса 

разговаривать, свет полностью не гасить, но позаботиться о том, чтобы он не падал на 

лицо ребенка. Не следует приучать ребенка засыпать при дополнительных 

воздействиях: укачивании, похлопывании и др.  

 Сон является естественной потребностью организма! 

Прогулка 

Прогулка важна для ребенка не только потому, что в это время ребенок дышит 

свежим воздухом. Во время прогулки малыш познает окружающий мир. Дети после 

1,5 лет дети гуляют два раза в день. Необходимо, чтобы во дворе, в парке, лесу они 

много двигались, учились преодолевать небольшие препятствия, общались со 
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сверстниками. Различные игрушки: машинки, санки (в зависимости от времени года), 

совочки, лопатки, формочки, мячи, обручи, велосипед  помогут ребенку провести 

время интересно и весело 

 

Кормление 

Здоровые дети, если их кормят правильно, обычно едят с аппетитом. Не следует 

прибегать к различным развлечениям, стараясь, как это делают иногда, незаметно 

вложить малышу лишнюю ложку кашу. Для того чтобы пища  хорошо усваивалась, 

внимание ребенка должно быть сосредоточенно только на еде. Ее вид и запах  

способствуют отделение пищеварительных соков, которые обеспечивают ее 

переваривание. Важно во время приучать ребенка к пище, разной по вкусу. Это 

способствует развитию вкусовых ощущений и позволяет правильно составлять рацион 

ребенка. Если малыш неохотно ест свое блюдо или вовсе отказывается от него, не 

надо стараться подсластить пищу. Это только поддерживается привычка к 

однообразной сладкой  еде и в дальнейшем кормить ребенка будет еще труднее. 

Нельзя кормить ребенка насильно! 

Отказ от пищи обычно имеет причины: он может быть вызван непривычной 

обстановкой, новым блюдом, возможно, малыш не успел проголодаться или не здоров. 

В любом случае не следует принуждать ребенка есть, так как это лишь вызовет у него 

протест и закрепит отрицательное отношение к еде. 

Для того чтобы поддержать у ребенка аппетит, надо прежде всего спокойно и 

вполне естественным колебаниям в его поведении не давать слишком больших 

порций, побуждать к проявлению активности.  

Как играть с малышом дома 

Игрой малыш овладевает под руководством и непосредственном участии 

взрослых. Приобщение маленького ребенка (1,5 -2 лет) к сюжетной игре не требует от 

взрослых больших усилий, зато обеспечивает полноценное развитие, постоянно 

увеличивающиеся «островки» самостоятельной занятости ребенка. 

Как же начинать формирование игры у ребенка? 

Основа сюжетной игры, которая должна быть заложена  в раннем детстве – это 

игровое действие. Поначалу маленькому ребенку проще усвоить игровое действие, 

детально копирующее и производимое с игрушкой, похожее на настоящий предмет. 

Однако, основная задача родителей – постепенно привести ребенка к обобщенным, 

условным игровым действиям. Каким образом такие действия можно вызвать у 

ребенка? Делать взрослый  может это двояко: во-первых, играя сам с игрушками  и 

подключая к своей игре ребенка; во-вторых, поясняя рассказом возникшие у ребенка 

отдельные игровые действия.   Совместная игра с малышом может длиться 15-20 

минут. После этого взрослый должен тактично выйти из игры, предоставив ребенку 

возможность продолжать ее самостоятельно. Игровые сюжеты, вводимые взрослыми, 



 

  40  

должны строиться на событиях (действиях) знакомых ребенку по его собственному 

опыту. Первоначально это сюжет, построенный на одном событии (кормление, 

купание), затем сюжеты становятся двухфазнымии, включают уже два связных между 

собой события, например, купание и укладывание спать. Среди многих родителей 

бытует представление, что чем больше игрушек у ребенка, тем лучше он будет играть. 

Однако обилие игрушек приводит лишь к механическим манипуляциям с ними, 

рассеивают внимание ребенка. 

Формируя условное игровое действие и организуя условия для самостоятельной 

сюжетной игры, не следует забывать еще об одном виде игры – дидактической игре. 

Дидактическая игра направлена на развитие общих сенсорных и умственных 

способностей ребенка. Для маленьких детей существует ряд игрушек. Это различного 

рода пирамидки, матрешки, коробочки-вкладыши, разрезные картинки и т.д. 

Занимаясь с ними, ребенок осваивает цвет, форму, величину предметов, развивает 

мелкую моторику рук. 

Беседа с родителями «Игрушки для детей 2-3 лет» 
Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. 

Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, 

учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые игрушки! Это не 

обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, 

переданный по наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством 

немыслимых нарядов из тюля ит.д. Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и 

серьёзное дело. Только сам ребёнок способен выбрать из огромного количества 

игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же 

эмоциональными побудителями, что и выбор взрослыми друзей и любимых. 

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, 

которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она поможет преодолеть ему 

страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается 

свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда 

злятся, их наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в 

минуты детского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, 

шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать к роботу 

- трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, ревущей машине. 

В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, Мишку, 

котёнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное. 

Поэтому, узнав о заветной мечте ребёнка иметь ту или иную игрушку, подумайте 

сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, 

позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик, мебель, 

посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, 
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часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счёты, музыкальные 

инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, 

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Кубики, 

матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные картинки 

или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки 

ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует 

выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребёнка никуда 

не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью 

собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоциональные потребности 

ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, 

отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для этого автоматические 

игрушки совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы 

чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать тепло, первые 

игрушки малышей должны быть мягкими и тёплыми, тогда они будут полностью 

соответствовать стремлению малыша всё познать через осязание. Самые лучшие 

игрушки для маленьких – это те, которые можно кусать. Они должны быть сделаны из 

мягких материалов – пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь 

удлиненной плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. 

Окраска игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые пирамидки 

из 3-4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных размеров, вкладывающиеся 

друг в друга, разноцветные кубики. Манипуляция с этими игрушками не только 

развивает интеллект ребёнка, но и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша 

что-то получается так же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей  очень хороши большой разноцветный мяч, который не 

закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые игрушки, 

которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними очень хорошо. Большая 

пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста будет приучать ребёнка к 

аккуратности, самостоятельности, т.к. в них должны складываться после игры кубики, 

мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет 

своё игровое место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 

К трём годам  набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чёткой 
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формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши 

собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от 

того, что из странных кусочков может получиться замечательная, понятная ребёнку 

фигура-игрушка. На этом возрастном этапе ребёнок начинает активно включаться в 

мир реальных жизненных ситуаций, узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют 

разные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. 

Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая 

его окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в "доктора", 

"детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах (большая 

кукла, большой медведь и т.д.). Правильной будет покупка парикмахерских наборов, 

чайных и столовых сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других 

предметов, отображающих различные стороны реальности. Стремление ребёнка жить 

общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и 

социальной адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" должны быть 

похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. 

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в игрушки играть". Это правда, но 

согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от приятного 

человека! Дарите своим детям радость не только в дни рождения и в Новый год, но и 

просто так, от хорошего настроения. 

Если вы хотите купить своему ребёнку новую игрушку, руководствуйтесь 4-мя 

правилами. Игрушка должна быть: 

1.Безопасной (просмотрите качество изготовления, материал из которого она сделана) 

2.Эстетичной на вид 

3.Соответствовать возрасту 

4.Многофункциональной (чем больше действий ребёнок сможет выполнить с 

игрушкой, тем лучше; естественно это не касается погремушек для малышей) 

В заключении необходимо напомнить вам, дорогие родители, что никакая, даже самая 

лучшая игрушка, не может заменить живого общения с любимыми папой и мамой! 

Консультация «Особенности эмоционального 

состояния ребенка 2-3 лет» 
Маленький ребенок способен выражать множество эмоций: удивление, радость, страх, 

восторг и др. Эмоциональное поведение малыша имеет ряд особенностей: 

1.     Эмоции у маленьких детей очень неустойчивы (улыбка моментально может 

смениться слезами), ребенок еще не умеет их скрывать и контролировать; эмоции 

возникают спонтанно, и, соответственно, ребенок ведет себя импульсивно. 

2.     Малыш эмоционально живет в настоящем, немедленно реагируя на текущие 

события. 

3.     Эмоции ребенка привязаны к ситуациям. Он сильно переживает по поводу ухода 

мамы, но потом может легко заинтересоваться новой игрушкой. 

4.     Ребенку пока очень сложно обозначать словами свои переживания. 
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5.     Эмоции маленького ребенка ярки и часто противоречивы. Особенно это 

проявляется в ситуации выбора: из двух игрушек после некоторых колебаний он 

выбирает одну и через 1—2 минуты уже жаждет играть с другой. Сделать выбор 

ребенку в этом возрасте еще чрезвычайно трудно. 

6.     Наиболее яркие эмоциональные переживания случаются у ребенка по поводу 

удовлетворения непосредственных желаний. Чем больше трудностей при их 

выполнении, тем сильнее эмоциональная вспышка, особенно если малыш хотел 

выполнить что-либо самостоятельно. В этот момент ребенку необходимо дать 

возможность выразить свои отрицательные эмоции. Не следует пытаться сразу же 

гасить отрицательные переживания и тем более эмоционально реагировать на 

аффективные вспышки малыша, случившиеся не к месту и не вовремя. Типичный 

пример: мама с ребенком входят в автобус, тот, видя, что все места заняты, начинает 

капризничать и требовать себе отдельное место. Мать спокойно говорит, что, 

поскольку свободных мест нет, можно сесть на пол. Ребенок от неожиданности резко 

прекращает «показательные выступления». 

7.     Особый источник как положительных, так и отрицательных эмоций — общение 

со сверстниками. В 2 года ребенок еще насторожен при приближении сверстников, а в 

3 года дети могут заражаться эмоциями друг друга: прыгать, визжать, хохотать и пр.  

8.     Маленькому ребенку в этом возрасте еще очень трудно адекватно реагировать на 

эмоции других людей. Общаясь с детьми, ребенок руководствуется только своими 

желаниями, не учитывая желания другого. Он не может еще проявлять сопереживание 

и сочувствие. Этому его могут научить только взрослые. Например, ребенок бросает 

куклу, привлекая внимание мамы своим поведением. «Ей плохо, она плачет», — мать 

берет на руки игрушку, гладит, жалеет ее. И ребенок переживает те эмоции, которые 

демонстрирует ему мать (с помощью мимики и интонаций). 

9.     Ребенок учится эмоционально реагировать на различные ситуации на примере 

родителей. Если при малейшей неприятности мать впадает в панику, начинает 

излишне нервничать, то и ребенок в аналогичных ситуациях будет поступать так же. 

10.   Ранний возраст — это время формирования первых привязанностей, симпатий и 

антипатий. С одним человеком ребенок будет скован и боязлив, с другим — весел и 

подвижен. 

11.   Эмоции в раннем возрасте — показатель не только физического, но и 

психического здоровья. Депрессивный, печальный либо слишком агрессивный 

ребенок — тревожный признак для родителей. 
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12.   Уже в раннем возрасте дети сильно отличаются друг от друга по эмоциональной 

впечатлительности. Одни более чувствительны к ситуации, другие могут проявлять 

«эмоциональную тупость». Одни легко выражают свои как отрицательные, так и 

положительные эмоции в поведении, другие испытывают напряжение, сдерживают 

свои порывы. Эти индивидуальные особенности связаны с темпераментом ребенка. 

«Не хочу спать, а хочу играть» 

«Хочу», «не хочу» — в этих словах кроется весь спектр эмоциональных переживаний 

ребенка. Эмоции определяют и его поведение, причем «здесь и сейчас», без 

воспоминаний и прогнозов. Вот почему отдельные сюжеты повторяются ежедневно. 

Почему же ребенок не желает идти спать? Прежде всего потому, что он эмоционально 

(но не физиологически) к этому не готов. Данная ситуация воспринимается им как 

навязанная извне взрослым, как правило в приказном порядке. Ребенок делает вывод: 

от меня хотят быстрее избавиться. Также маленькие дети, ложась спать, не в 

состоянии справиться с тем потоком эмоциональных впечатлений, которые 

накопились за день. Чем впечатлительнее ребенок, тем труднее его уложить спать. 

Правила поведения родителей в данной ситуации 

1.     Дайте ребенку возможность закончить игру, предупредив его об укладывании 

спать. 

2.     Настройте ребенка на сон заранее с помощью приятных для него ритуалов 

(чтение любимых сказок, пение колыбельных или их прослушивание, укладывание 

игрушечных друзей спать и пр.). 

3.     Придерживайтесь режима, укладывая ребенка спать примерно в одно время. 

4.     Позвольте ребенку самостоятельно совершить подготовительные ко сну действия 

(постелить постель, принести новую пижаму и пр.). 

5.     Общение перед сном должно быть особенно спокойным и доброжелательным, без 

спешки. 

6.     Прислушивайтесь к просьбам ребенка (оставить свет, любимую игрушку в 

кровати, открыть дверь и пр.). 

7.     Если ребенок без вас не засыпает, побудьте с ним какое-то время, это успокоит 

его и сократит время засыпания. Постепенно он научится засыпать без взрослых. 

«Мама, ты меня обязательно-обязательно забери» 

Обычные слова детей утром в детском саду. Переживания ребенка связаны со страхом 

разлуки, страхом потерять мать. Специалисты говорят, что биологическая связь 

ребенка с матерью сохраняется до 9 лет с момента его рождения, а психологическая 

связь может не прерываться всю жизнь. Чем тревожнее мать, тем сильнее страх 

разлуки у ребенка. 
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Облегчить ситуацию поможет следующее поведение матери. 

1.     Постарайтесь заранее поиграть в «разлуку». Пусть любимая игрушка будет 

ребенком, а ребенок — ее мамой. На этой модели можно проиграть все сложные 

моменты адаптации ребенка к детскому саду. Пусть ситуации будут разные, но 

заканчиваться они обязаны  хорошо. 

2.     Не показывайте своих страхов и опасений по поводу пребывания ребенка в 

детском саду. Помните: чем спокойнее вы при разлуке, тем здоровее будет ребенок. 

3.     Придерживайтесь   каких-либо   выработанных   совместно с ребенком правил 

(идти в детский сад с любимой игрушкой, посидеть 5 минут, обнявшись в раздевалке и 

пр.). 

4.     Держите свое слово: если обещали забрать ребенка до обеда,  не  нарушайте  

обещание, в  противном случае ребенок перестанет вам доверять и его страхи 

усугубятся. 

5.     Обсудите  с  ребенком, чем  будете  заниматься, когда вернетесь за ним, — 

приятные ожидания улучшают эмоционально тяжелое состояние ребенка. 

Ложечка за маму, ложечка за папу 

Плохой аппетит может иметь психологические причины, которые следует искать еще 

в периоде грудного вскармливания малыша. Кормление грудью, как известно, — это 

не только удовлетворение потребности ребенка в пище, но и способ установления 

тесного эмоционального контакта матери с ребенком. Если ребенок желанен и любим, 

проблем с кормлением не возникает. Известны случаи, когда малыш отказывался от 

груди потому, что мать не ждала его появления. 

Любые стрессы могут негативно повлиять на пищевое поведение ребенка. Развод 

родителей, разлука с матерью в раннем возрасте (ясли) и др. нередко приводят к 

резкому снижению у него аппетита. Нежелание ребенка есть может быть вызвано и 

хроническим стрессом. 

И наконец, основная причина нарушения аппетита в раннем возрасте — 

насильственное кормление. Когда родители заставляют ребенка есть, в его организме 

не вырабатываются необходимые ферменты, и пища не усваивается должным 

образом. Таким образом, кормление по принципу «Ложечка за маму, ложечка за папу» 

наносит непоправимый вред не только психологическому состоянию ребенка, но и его 

соматическому здоровью. 
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Есть категория детей, которые принципиально отказываются от еды, впервые попав в 

дошкольное учреждение. Это типичная невротическая реакция ребенка на разлуку с 

матерью. 

Правила для родителей при снижении аппетита у ребенка 

1.     Не заостряйте на данной проблеме внимание, перестаньте ее обсуждать с 

родственниками и знакомыми при ребенке. 

2.     Никогда не заставляйте ребенка есть. 

3.     Старайтесь готовить те блюда, которые ребенку нравятся. 

4.     Исключите из ежедневного рациона весь пищевой «мусор»: чипсы, кока-кола, 

чупа-чупсы и пр. 

5.     Старайтесь придерживаться определенного режима питания (примерно в одно и 

то же время). 

6.     Пытайтесь создать привлекательную обстановку во время приема пищи (красивая 

сервировка, наличие новых столовых приборов и пр.). 

7.     Исключите спешку и суету во время еды, не торопите ребенка. 

8.     Не бойтесь экспериментировать: практически любое блюдо можно разнообразить, 

добавив в него новые ингредиенты. 

9.     И конечно, если причина плохого аппетита у ребенка кроется в неблагоприятной 

эмоциональной обстановке, то постарайтесь либо устранить ее, либо смягчить. 

«Я боюсь...» 

Страх — базовая эмоция человека. Она позволяет мобилизоваться в трудных 

жизненных ситуациях, учит быть осторожным и избегать опасностей. Например, страх 

перед собаками способствует более адекватному, уважительному отношению к 

животным; страх перед разлукой с родителями учит ценить заботу, управлять своими 

эмоциями, сопереживать. Однако нередко страх становится таким огромным, что 

начинает подавлять все другие эмоции человека. Становясь всеобъемлющим, он 

сковывает, не дает развиваться и двигаться вперед. 

Многие детские страхи вытесняются в бессознательное, охраняя хрупкую психику 

ребенка от информационных перегрузок. Детям в 2—3 года еще очень сложно 

отличить реальное от воображаемого. Эта способность ребенка принимать все «за 

чистую монету» и порождает порой у него множество страхов. Если страх чего-либо 

беспокоит ребенка от нескольких дней до нескольких недель, не надо особо 

тревожиться. Если же страх владеет малышом более месяца и, главное, ухудшает его 

эмоциональное самочувствие, следует обеспокоиться. 

Для начала нужно разобраться, чего и в каком возрасте боится маленький ребенок. 

От 1 до 2 лет — громких звуков, разлуки с родителями, незнакомых людей, 

засыпания, травмы. 
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От 2 до 2,5 лет — отвержения со стороны родителей, незнакомых сверстников, 

ночных кошмаров, изменений в окружающей обстановке. 

От 2 до 3 лет — больших, угрожающих на вид объектов, незнакомых сверстников, 

сказочных персонажей, одиночества и темноты. 

Как следует себя вести родителям, если страхи преследуют ребенка 

1.     Нельзя игнорировать или высмеивать страхи ребенка, к переживаниям малыша 

надо отнестись внимательно (если, засыпая, ребенок чувствует себя спокойнее в 

присутствии мамы, не оставляйте его одного и пр.). 

2.     Постарайтесь сами не демонстрировать ребенку свои страхи или явный испуг 

(дети моментально считывают с лиц взрослых эмоции, которыми тут же и 

заражаются). 

3.     Если ребенок боится чего-то (кого-то) конкретного, можете помочь ему 

эмоционально отреагировать свой страх вовне и тем самым избавиться от него. Страх 

можно нарисовать, потом сжечь или смять и выбросить. Можно поиграть в 

персонажей, которых боится ребенок. Если роль страшного персонажа выполняет 

взрослый, то обязательно ему следует быть добрым (волк, Баба Яга и др.). Психологи 

единодушно считают игровой метод самым эффективным. 

4.     Старайтесь не провоцировать ситуации, вызывающие страхи у ребенка, но если 

малыш смог преодолеть свой страх, обязательно похвалите его. 

5.     Не перегружайте ребенка новыми впечатлениями — поход в гости, зоопарк и 

театр в один день планировать не надо. 

6.     Будьте готовы спокойно и доброжелательно обсуждать все то, чего боится 

ребенок, избегайте недосказанности. Как известно, отрицательные эмоции могут 

возникнуть при дефиците информации. 

7.     Приобретите какую-либо «храбрую» игрушку. Пусть малыш знает, что храбрый 

мишка всегда рядом. Чем чаще ребенок видит образцы смелости, тем увереннее в себе 

он становится. 

8.     Не надо чрезмерно опекать ребенка, все время подчеркивая его беспомощность. 

Это только способствует возникновению страхов. 

9.     Непоследовательность и ложь родителей — плохой союзник в борьбе с детскими 

страхами. 
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«Мама, почему он дерется?» 

Слово «агрессия» (от лат. aggression — нападение) — это разрушающее и враждебное 

поведение в отношении окружающих людей. Агрессивность — черта личности, 

которая, с одной стороны, определяется врожденными особенностями темперамента 

ребенка, а с другой — стилем общения и воспитания в семье.  

Агрессивность помимо отрицательных черт (раздражительность, обидчивость, 

негативизм и пр.) имеет и положительные стороны: независимость, 

самостоятельность, активность, умение достигать целей, уверенность, инициативность 

и др. К сожалению, маленькие дети в силу своей импульсивности, неумения 

контролировать себя демонстрируют в большей степени отрицательные стороны 

агрессивности. Маленький ребенок бессознательно проявляет агрессию, за которой 

могут стоять неумелые попытки начать общение со сверстниками. Жесткая, 

авторитарная мать, чрезмерно критичная и требовательная и нередко использующая в 

процессе воспитания телесные наказания, будет иметь либо чрезмерно застенчивого 

ребенка, либо очень агрессивного.  

Родители, которые уделяют очень мало внимания активному неугомонному ребенку, 

также рискуют столкнуться с проблемой детской агрессивности. Во время 

агрессивных вспышек на ребенка бесполезно как-либо воздействовать, разумнее учить 

его выплескивать агрессию социально приемлемым способом. 

 

Как можно помочь агрессивному малышу 

1.     Прежде всего, такому ребенку требуется постоянное доброжелательное внимание. 

2.     Важно поддерживать любые положительные действия и качества агрессивного 

ребенка, ведь он привык к порицанию, которое только подкрепляет агрессивности. 

3.     Необходимо предложить ребенку приемлемые способы выражения гнева и 

раздражения: поиграть в игру — кто громче кричит; поощрять бои с боксерской 

грушей, смять и выбросить бумажную фигурку обидчика, устроить морской бой в 

ванной, стреляя в корабли противника из рогатки и пр. 

4.     Чаще рассказывайте ребенку о вашем детстве и трудных ситуациях, как вы 

справлялись с ними, что переживали, о победах и поражениях. 

5.     Говорите ребенку о своих чувствах, желаниях: «Мне неприятно, что ты бросил 

свою одежду, забыв ее аккуратно сложить», «Я сейчас чувствую себя уставшей, 

посижу немного одна, потом поиграем вместе» и пр. 

6.     Старайтесь управлять собственными негативными эмоциями. Если в семье 

принято снимать напряжение скандалами и криками, то агрессивность может стать 

устойчивой чертой личности ребенка. 

7.     Заранее настройте ребенка на неприятную или просто новую ситуацию, будь то 

поход к врачу или в гости. 
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8.     Поскольку агрессивные дети часто страдают мышечными зажимами, напряжены, 

старайтесь чаще играть с ними в подвижные игры, которые позволяют сбросить 

мышечное напряжение. 

9.     Купите ребенку краски, которыми безвредно рисовать руками. Через рисунок 

ребенок выплескивает свои эмоции, снимает напряжение. 

Помните, что нельзя загонять гневные чувства внутрь. Ругая ребенка, сдерживая его 

враждебное поведение, вы ухудшаете его нервно-психическое и соматическое  

состояние. Эмоции, загнанные  внутрь, усиливают стрессовое состояние и приводят к 

неврозу. 

Памятка для родителей «Безопасность ребенка в 

быту» 
Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания 

ребенка. Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком 

травмы, потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют большой интерес к 

окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио и видео технике и 

взрывоопасным предметам. 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, 

который включает в себя безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, 

ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! Ребенок-дошкольник должен находиться под 

присмотром взрослых (родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома 

одного на длительное время! Но если Вам всё-таки пришлось уйти, то сначала: 

Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из окружающих 

его предметов способны причинить ему травму, пользование какими приборами для 

него категорически запрещено. 

Займите ребенка безопасными играми. 

Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно 

оставить форточки или фрамуги. 

Перекройте газовый вентиль на трубе. 

Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги. 

Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на 

высоте, превышающей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать игрушку со 

шкафа, может получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно 

оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы 
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избавить его от страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в 

одиночестве даже в соседней комнате! 
Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность. 

Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, растворы, 

мази), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут вызвать 

раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, 

накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а не 

самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности! 

Источники потенциальной опасности для детей: 

1.Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться: 

спички; 

газовые плиты; 

печка; 

электрические розетки; 

включенные электроприборы. 

2.Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться (зависит от 

возраста): 
иголка; 

ножницы; 

нож 

3. Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия; 

лекарства; 

спиртные напитки; 

сигареты; 

пищевые кислоты; 

режуще-колющие инструменты. 

Ребенок должен запомнить: 
Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй горячую воду постепенно. 

Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, 

чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший 

проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током. 

Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может 

скопиться статический электрический заряд, и тогда тебя ударит током. 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 

Беседа с родителями «Неоценимое значение 

маминой песни в жизни малыша» 
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Знаете ли вы, что музыкальные предпочтения ребенка закладываются ещё до 

того, как он появился на свет? Первые звук, который слушает будущий человек – стук 

маминого сердца, а второй звук – это голоса его мамы и папы. Затем, постепенно, в 

жизнь малыша приходят различные мелодии. Сначала это мамины колыбельные, 

затем песенки из мультфильмов, а уж потом и собственные произведения. Музыка 

многому способна научить ребенка и подбирать её следует исходя из возраста вашего 

ребенка. Обязательно ставьте крохе слушать детские песенки. Из них, малыш узнает, 

что такое хорошо, а что такое плохо. Научится различать добро и зло. 

Новорожденный малыш воспринимает мир совсем не так, как взрослый человек. 

Он по-особенному слышит, видит и чувствует. Поначалу малыш не в состоянии 

определить, где находится источник звука и не может увидеть его. Однако, голос 

матери он узнает из тысячи, потому что, слышал его ещё задолго до своего рождения. 

Новорожденному, именно голос мамы, помогает ориентироваться в большой и 

непонятном ему мире. Поэтому, для ребенка колыбельная не только способ 

успокоиться, но и доказательство того, что мама рядом и что всё в порядке. Ещё 

учеными было установлено, что с помощью колыбельных у ребенка постепенно 

формируется фонетическая карта языка, он лучше запоминает эмоционально 

окрашенные слов и фразы, а следовательно раньше начинает разговаривать. В первые 

месяцы жизни вашего малыша, совершенно не важно, что вы будете ему петь. Слова 

для малыша пока ничего не значат. Самое важное – мамин голос и мелодия. Пусть 

мелодия будет тихая, нежная. 

Потом значение колыбельной песни меняется. Для ребенка, которому уже годик, 

она становится неотъемлемой частью вечернего ритуала. В этом возрасте, песня 

важнее, чем сказка. Ребенку легче воспринимать мелодичные истории. 

Создайте «традицию» пения ребенку перед сном, ведь сам процесс пения – это 

неоценимые мгновения общения мамы со своим малышом. В эти минуты ребенок 

будет слышать спокойный родной голос своего самого дорогого человека – мамы. И 

верить, что все у них хорошо, так как  мама находится в спокойном настроении, она 

поглаживает ребенка по голове, а значит он – любимый и желанный.  А что может 

быть важнее для маленького существа,  недавно появившегося  на свет и так мало еще 

знающего о мире, который его окружает? 

 Колыбельные песни - удивительный дар прошлого. Однако современные мамы 

почти не поют колыбельных: не знают их и не умеют их петь, ссылаются на занятость, 

считают, что темп жизни вытеснил колыбельные, поэтому ребенок должен привыкать 

к современным ритмам... Именно материнская песня несет ребенку здоровье и 

спокойствие. Как и во все времена, современные дети требуют бережного отношения, 

любви и ласки. Исследования последних лет показали, что колыбельные песни 

снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. 

Колыбельные песни, несущие свет и добро, в народной педагогике рассматриваются 
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как обереги. Интересно, что материнские колыбельные имеются у всех народов, 

значит, возникли они не случайно, это социальная закономерность и даже 

необходимость. 

 Мне же хочется поделиться с вами, дорогие мамы, своими знаниями об этом 

особенном песенном  жанре, рассказать Вам о значимости колыбельных песен для 

нормального развития ребенка. 

Как уже говорилось, прежде всего - колыбельная поможет крохотному и еще 

беззащитному малышу успокоится после утомительного от новых впечатлений дня. 

Вечером ребенка переполняют впечатления и эмоции, и ему бывает, тяжело 

переключится из состояния бодрствования в состояние покоя, необходимое для сна. 

Колыбельная песня расслабляет, тем самым благоприятно влияет не только на 

сам процесс засыпания, но и помогает обрести спокойные безмятежные сновидения. 

Второе весомое значение колыбельной заключается в получаемой ребенком 

информации из песни, поскольку бессмысленных колыбельных не существует. 

Врачи, педагоги, психологи давно уверенны в том, что чем больше мама 

разговаривает с ребенком, поет ему, тем быстрее развивается у него речь, мышление, 

память. Каждое слово, адресованное ребенку в течение дня, принесет со временем 

свой результат для умственного развития малыша, а пение колыбельной в тесном 

контакте между мамой и ребенком, однозначно еще большую пользу.   

Мамы, пойте своим детям колыбельные песни! Колыбельная – это ниточка 

любви, связывающая мать и дитя. 

Выбирая колыбельную, положительное влияние окажет, употребление в ней 

имени вашего ребенка. 
Конечно подходя к выбору из огромного ассортимента как народных, так и 

современных колыбельных, никто не сможет вам посоветовать, какой отдать свое 

предпочтение. Поскольку лучше мамы ребенка не может знать никто, и только мамино 

сердце никогда не обманет. И если вы желаете своему ребенку в будущем стать 

добрым, умным, удачливым и талантливым, дарите ему свою любовь, внимание и 

колыбельные песни. 
Не сомневайтесь! Ваши старания принесут огромную пользу самому 

драгоценному, что есть у женщины – ребенку! 

Консультация «Небольшие тексты колыбельных 

песен» 

Первой встретить ребенка в этом мире призвана колыбельная песня – 

удивительный дар прошлого. Созданная в далеких веках, передаваясь из поколение в 

поколение, она дошла и до нашего времени, ведь древние не зря говорили, что 

воспитание человека начинается с колыбельных песен. 

История  изучения и публикаций русской фольклорной колыбельной песни 

насчитывает более полутора веков. Несмотря на то, что в сборниках русского 

фольклора многие колыбельные печатаются как отдельные законченные 

произведения, в быту каждая из этих песен имеет множество вариаций, а самое 

главное – каждый исполнитель в зависимости от своей фантазии и умения владеть 
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словом может продолжать её до бесконечности, придумывая всё новый и новый 

сюжет. 

Современные дети требуют бережного отношения, ласки и любви, как во все 

времена. Между тем многие мамы, не отличаются эмоциональностью, не умеют, а 

иногда и не хотят проявлять свою любовь к ребенку, стесняются ласкать его, боясь 

показаться несовременными. Искусство пестования (воспитания) малыша, мало 

знакомо. Этим искусством в совершенстве владели наши прабабушки. Оно не 

утрачено, потому что нашло отражение в фольклоре для маленьких, русском 

поэтическом слове.  

Тексты колыбельных песен 

Баю - баю - баюшки 

Баю - баю - баюшки, 

Да прискакали заюшки 

Люли - люли - люлюшки, 

Да прилетели гулюшки. 

Стали гули гулевать  

Да стал мой милый засыпать. 

*** 

Гулененьки 

Люли, люли люленьки 

Прилетели гуленьки, 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать, 

Стали гули ворковать, 

Стали Дашеньку качать, 

Стали Дашеньку качать,  

Стала Даша засыпать. 

*** 

Колыбельные про котов 

А котики серые, 

А хвостики белые, 

По улицам бегали, 

По улицам бегали,  

Сон да дрему сбирали, 

Сон да дрему сбирали,  

Приди котик ночевать, 

Да приди дитятко качать. 

А уж я тебе, коту, 

За работу заплачу. 

Дам кувшин молока 

Да дам кусок пирога. 

Ешь-то, котик, не кроши 

Да больше у меня не проси. 

*** 

Вы коты, коты, коты, 

У вас желтые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты. 

*** 

Котик серенький 

Соломку сбирал, 

Под головку складал,  

Да и Ваню качал. 

*** 

У кота ли 
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У кота ли, у кота  

Колыбелька золота. 

У дитяти моего 

Есть покраше его. 

У кота ли, у кота 

Периночка пухова, 

У дитяти моего 

Есть помягче его. 

У кота ли, у кота 

Изголовье высоко. 

У дитяти моего 

Есть повыше его. 

У кота ли, у кота 

Одеяльце шелково. 

У дитяти моего  

Есть получше его.  

Да покраше его,  

Да помягче его,  

Да почище его. 

*** 

Уж ты, котинька-коток 

Уж ты, котинька-коток, 

Кудреватенький лобок, 

Приди, котя, ночевать, 

Нашу Лидочку качать. 

Я тебе ли то, коту. 

За работу заплачу, 

Дам кувшинчик молока 

Да кусочек пирога, 

Белей папыньки 

В обе лапыньки. 

*** 

Колыбельная песня 

Аполлон Майков 

Спи, дитя мое, усни!  

Сладкий сон к себе мани:  

В няньки я тебе взяла  

Ветер, солнце и орла. 

Улетел орел домой;  

Солнце скрылось под водой;  

Ветер, после трех ночей,  

Мчится к матери своей. 

Ветра спрашивает мать:  

"Где изволил пропадать?  

Али звезды воевал?  

Али волны всё гонял?" 

"Не гонял я волн морских,  

Звезд не трогал золотых;  

Я дитя оберегал,  

Колыбелочку качал!" 

 

 

Ветер, солнце и орел 

(народное переложение колыбельной 

Майкова) 

Баю-баюшки, баю 

Мою милую лю-лю 

В няньки я к себе взяла 

Ветра, солнце и орла. 

Улетел орел домой 

Солнце скрылось под горой, 

После ветер трех ночей 

Вернулся к матушке своей. 

Ветра спрашивала мать 

Где изволил пропадать? 

Волны на море гонял, 

Золоты звезды считал? 

Я на море волн не гонял, 

Золотых звезд не считал 

Малых деточек улюлюкивал! 



 

 

Консультация «Учить цвета легко и весело» 
Малыш рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, 

уши, его кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы. 

 Научить детей точно, полно и расчленённо воспринимать предметы, их 

разнообразные свойства призвано сенсорное воспитание, направленное на 

развитие у ребёнка процессов восприятия и получения представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира. Благодаря этому дети могут не только 

применять цвет в своей деятельности, но и использовать его как сигнал к 

действию в быту (например: понимать сигналы светофора). Цвет нужно 

обязательно увидеть, то есть при восприятии цвета можно пользоваться только 

зрительной ориентировкой. Сначала в определении цвета большую роль играет 

сопоставление путём приложения. Когда два цвета вплотную прилегают друг к 

другу, ребёнку не сложно обнаружить, что цвета одинаковые или они разные. 

Когда малыш научится определять цвета при их непосредственном контакте, то 

есть путём наложения и приложения, можно переходить к задаче выбора, по 

образцу, затем к обучению его называния цветов. Находить предмет по образцу 

помогают игры: "Постройка башни из кубиков", "Найди такой же", "Подбери 

предметы", "Грибочки, кружочки по местам", "Подбери бабочку к цветку", др. 

В повседневной жизни необходимо обращать внимание на цвет одежды, 

цвет предметов дома и на прогулке.  Когда ребёнок сможет узнавать цвет и 

действовать с ним, можно переходить к более сложному приёму - показу 

предмета с называнием цвета. Знакомить детей с названием цвета нужно в 

следующем порядке: красный-синий, синий-жёлтый, жёлтый-зелёный. И всегда 

брать предметы двух цветов, чтобы ребёнок мог выбрать нужный цвет путём 

сравнения и прикладывания одного предмета к другому. 

  Чтобы убедиться в том, правильно ли ребёнок употребляет названия цвета, 

можно предложить ему следующее задание: положить перед ребёнком 2 кубика 

красного и зелёного цвета на расстоянии 12-15 см один от другого (красный - 

слева от него, а зелёный справа). Скажите ребёнку, указав на красный кубик: "Это 

красный". Затем укажите на зелёный, пояснив: "Это зелёный". Затем попросите 

ребёнка показать, где красный, и дать вам его (результат оценивается плюсом или 

минусом). Кубики меняйте местами 4 раза. Если все 4 раза он показал 

положительный результат, то можно считать, что он действительно знает и 

правильно употребляет названия этих цветов. Если же ребёнок допустил хоть 

одну ошибку, то есть все основания сомневаться в том, что он знает названия 

цветов. И работу необходимо продолжать.  

Для того, что бы обучение ребенка не превратилось в скучную затею, 

которая не принесет ребенку ни удовольствия, ни пользы, стоит занятия 

превратить в увлекательную игру. В игровой форме ребенку будет легче выучить 

цвета. 

       С чего начать? Для начала выберите 4 основных цвета, которым будете 

обучать ребенка на первых порах. Расскажите ребенку, какой цвет как называется. 

На первом задании нарисуйте 4 кружки, блюдца раскрасьте в 4 основных цвета, 

ребенок же должен такими же цветами раскрасить кружки! Обязательно 



 

 

проговаривайте название цветов. Со временем можно будет добавлять количество 

чашек и цветов. 

 

На следующий день подготовьте ребенку нарисованные полотенца, серединки 

которых оставь пустыми. Из бумаги вырежи соответствующие по цвету 

серединки для полотенец! Задача ребенка, правильно подобрать серединку 

полотенца в соответствии с цветом его краев. Вот как выучить цвета с ребенком 

намного легче.  

 

Нарисуйте дерево. Из цветной бумаги надо вырезать листочки разных цветов и 

предложить ребенку приклеить на дерево все желтые цветочки, потом добавить 

зеленые, и только потом красные! 



 

 

 

Приготовьте следующую заготовку: нарисуйте палитру красок. Задача ребенка 

поочередно раскрасить емкости для красок проговаривая цвета. 

 

Вещички порвались, как же быть? Надо подобрать к ним латки соответствующих 

цветов! 



 

 

 

Нарисуйте разные вещи, по несколько из них раскрасьте одним цветом, несколько 

других другим. Задача ребенка соединить эти вещи между собой тем же цветом 

карандаша, которым они раскрашены. 

 



 

 

Нарисуйте большой листочек, а так же подготовьте несколько божьих коровок 

разных цветов. Предложите ребенку сразу прикрепить желтых жучков на листик, 

затем красным и так далее. 

 

Бусинки для мамы! Нарисуйте несколько ниток бус, каждую первую раскрасьте 

любым цветом. Остальную нить должен закрасить ребенок соответствующим 

цветом. 

 



 

 

Нарисуйте на листочке контуры овощей и фруктов. Задача ребенка – раскрасить 

их соответствующими цветами! 

 

Вот как выучить цвета с ребенком быстро и легко! 

 

Беседа для родителей «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

Самыми важными элементами в развитие ребенка младшего возраста 

являются речь и моторика, которые, кстати, очень тесно взаимосвязаны друг 

с другом. Игры на развитие речи всегда сочетаются с пальчиковой 

гимнастикой, так как, по мнению ведущих ученных из разных стран, кисти 

рук напрямую влияют на проекцию всего головного мозга. Поэтому строить 

занятия нужно по принципу совмещения: речь + мелкая моторика. И не 

забудьте о познании окружающего мира и двигательной активности, ведь чем 

более подвижен малыш, тем больше знаний он получает в процессе. 

Существует несколько типов игр, которые можно смело использовать и дома, 

продолжая начатое воспитателями. 

Игры по типу   вопрос/ответ 

Обсуждайте с малышом все, что видите вокруг на прогулке, в магазине, дома. 

Спрашивайте его, и пусть поначалу ответы будут односложными. Чем больше 

практики, тем лучше результат! Очень скоро ребенок привыкнет к тому, что вопросы и 

ответы – это часть его жизни, и начнет интересоваться окружающим миром уже сам. 

Игры на звукоподражание и имитацию 



 

 

Используйте для этого специальные карточки с изображениями животных, обращайте 

внимание на такие мелочи в книжках, читайте больше стихотворений 

и сказок. 

Пальчиковые игры 

Их огромное множество, и в свет вышли даже несколько очень полезных книг с таким 

типом игр. Кстати, взрослым тоже не помешает размять ручки, 

чтобы они были красивыми и гибкими 

Шнурки как игра на все случаи жизни. Казалось бы, обычный шнурок, но Вы 

еще не знаете, что с его помощью можно: 

• просто шнуровать; 

• использовать его в сюжетно-ролевых играх; 

• изучать цвета; 

• познакомиться с такими понятиями, как длиннее, короче. 

• Шнуровка способствует развитию логического мышления, мелкой 

моторики рук, вследствие чего происходит прямое влияние на речевой 

аппарат. То же самое можно сказать о таких играх, как пирамидка или 

конструктор – простых, но в то же время очень полезных. 

Подбирайте игры для детей. Заниматься нужно и в выходные дни, и даже во 

время болезни. Вот один из примеров, который можно использовать хоть 

каждый день: 

1. Мозаика. С ее помощью Вы повторите основные цвета, научитесь 

соединять детали. 

2. Карточки на совмещение. Ребенку необходимо совместить лошадку с 

лошадкой, киску с киской и так далее. Таким образом, малыш закрепит 

знания о животных, познакомится с новыми, научится подражать звукам, 

которые они издают. 

3. Лепка. Теперь пришло время слепить что-то, и это может быть та же 

кошечка или улитка. 

 

Вывод: 

Запомните основной принцип, по которым выбираются игры для детей 

ясельной группы: занятия должны быть разнообразными, не повторятся 

часто, и не пересекаться по смыслу или содержанию. Сочетайте подвижные 

развлечения с настольными, направленными на подключение к процессу 

фантазии и творческих способностей. Не перегружайте ребенка, но и не 

забывайте, что он – большая губка, готовая впитать все, что Вы дадите. 

Консультация «Роль взрослых в развитии речи 

ребёнка» 

Известно, что ведущая роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит 

семье. Именно в семье закладываются первые знания и умения ребенка, в том 

числе и речь ребёнка - формируется на примере речи родных и близких ему 

людей. Своевременное и полноценное формирование речи детей — одно из 

условий нормального его развития. Для эффективности воспитания и обучения 



 

 

детей необходимо взаимодействие детского сада и семьи. Только совместными 

усилиями можно решить многие проблемы в воспитании и развития ребенка.  

С помощью речи человек устанавливает взаимоотношения с людьми, 

передает информацию. Хорошо развитая речь способствует формированию у 

детей навыков жизни в коллективе: умения договариваться друг с другом, 

разрешать возникающие перед ними затруднения, обмениваться мыслями, 

выражать сочувствие или неодобрение. Правильно называя то, что видят и 

слышат дети, дети познают окружающую действительность.  

В разговорах с взрослыми ребенок удовлетворяет свою любознательность. 

Чем лучше и свободнее говорит ребенок, тем легче он приобретает новые знания 

и умения. Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это довольно 

длительный и сложный процесс. И если родители часто общаются с малышом, 

играют с ним, читают ему книги, учат с ним стихи, то обычно речь ребенка 

развивается своевременно и правильно. Поэтому важно, чтобы взрослые в 

разговоре с ребёнком следили за своим произношением, говорили с ним не 

торопясь, четко произносили все звуки и слова спокойным, приветливым тоном.  

Родители должны знать, что речь не передается по наследству, ребенок 

перенимает опыт речевого общения от окружающих, т. е. овладение речью 

находиться в прямой зависимости от окружающей речевой среды. В развитии 

речи детей ведущая роль принадлежит родителям . От культуры речи взрослых, 

от того, как общается родитель с ребенком, сколько времени и сил уделяет 

речевому общению с ним, зависят успехи дошкольника в усвоении языка. Не 

стоит подстраиваться под детский язык, это тормозит развитие речи ребёнка . 

Речь взрослого лучше воспринимается детьми, если она эмоциональна, 

доброжелательна и спокойна. Наиболее доступной для организации семье и 

эффективной формой развития речи ребенка является беседа. В процессе беседы 

со взрослыми дети узнают много нового, расширяют и систематизируют 

представления об окружающем, учатся логично выражать свои мысли, 

приобретают навык регулировать громкость и тон голоса. В разговоре с детьми 

следует употреблять слова литературного языка. Правильный подбор слов и 

словесных выражений обеспечивает точность, ясность и выразительность речи 

взрослого. 

 Правильно произносимые родителями звуки родного языка - образец для 

речи детей. Чем разнообразнее и богаче словарь взрослого, чем ярче насыщеннее 

его речь, тем больше слов могут усвоить дети. Широкое использование устного 

народного творчества, пословиц, поговорок – расширяет и пополняет словарный 

запас детей. Необходимо читать детям произведения художественной литературы, 

учить с ними стихи, беседовать.  

Очень важно научить ребенка правильно и последовательно пересказывать 

содержание книг, четко высказывать свои мысли. Попросите ребенка 

рассказывать о том, что его окружает, где он был, что интересного увидел или 



 

 

узнал. Пусть ребенок отвечает на ваши вопросы полными предложениями. Гуляя 

с детьми, обращайте внимание на явления в природе, попросите его рассказать о 

том, что он видит. Находясь рядом с ребенком, все время разговаривайте ним, 

постоянно обращайте внимание на окружающие предметы, попросите назвать их, 

рассказать об их значении и, когда возможно, о происхождении этих предметов. 

Чем шире и богаче словарный запас ребенка, тем глубже его мышление.  

Очень важно научить ребенка спрашивать о непонятных словах, что ему 

непонятно. Поэтому, если ребенок спрашивает, что обозначает то или иное слово, 

это значит, что он не просто слушает, а пытается понять читаемое, думает. Без 

словарной работы, без объяснения непонятных слов и выражений чтение любой, 

даже самой хорошей книжки будет бесполезным занятием.  

Формирование разговорной речи происходит, прежде всего, в 

повседневном общении с ребенком, в реальных жизненных ситуациях Вопросы 

побуждают ребенка к ответу. Надо добиваться, чтобы ребенок давал полные 

ответы, рассказывал не только о том, с кем играл, но и о том, какая игрушка была 

у товарища, мог описать её. Темы для разговора с ребенком могут быть самыми 

разнообразными – это и покупка новых игрушек, посещение поликлиники, 

магазина, прогулки в лес, парк, поездка за город. Взрослый задает вопросы, 

направляет разговор, стремиться заинтересовать ребёнка, предлагает вспомнить 

что-либо, рассказать о том, что его заинтересовало. Дети обычно с удовольствием 

рассматривают картинки в книгах. Но книги должны соответствовать возрасту 

малыша, быть понятными. Прежде чем требовать от ребенка, чтобы он рассказал 

вам, что изображено на картинке, покажите, как это делается. Надо учить ребенка 

выделять сначала главное, потом – второстепенное. 

 Чтение художественных произведений значительно расширяет знания 

ребенка об окружающих предметах, явлениях, о жизни и труде взрослых. Речь 

ребёнка зависит от речи окружающих его взрослых. Если родители неверно 

ставят ударение в словах, изменяют по падежам несклоняемые существительные, 

то и ребёнок в своей речи будет допускать эти ошибки в своей речи. Расширение 

словарного запаса детей происходит при непосредственном восприятии 

окружающей действительности. Не стоит подстраиваться под детский язык, как 

правило, это тормозит развитие его речи.  

Немаловажное значение в развитии речи ребёнка имеют игры. 

Использование такого принципа как «Играя, развиваем речь» позволяет добиться 

эффективных результатов. Почему дети любят играть? Что дает игра ребенку? 

Сегодня существует множество интересных развивающих настольно-печатных и 

дидактических игр.  

Благодаря дидактическим играм дети осваивают признаки предметов, 

учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Дидактическая игра является 

эффективным методом обучения, способствует повышению познавательной 

активности детей, развитию сосредоточенности, усвоению полученных знаний. 



 

 

Во время игры происходит в практической деятельности в условиях 

непроизвольного внимания и запоминания, дети решают умственные задачи, 

предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, 

преодолевая при этом определенные трудности. В результате ребенок 

воспринимает умственную задачу, как игровую.  

Дидактическими играми можно занять ребенка и дома, и на прогулке: 

Например: «Опиши»: предложить ребенку составить описательную загадку о 

любом предмете по темам «Овощи», «Фрукты», «Животные (домашние; дикие)» 

и т.д. Игра «Самый внимательный»: Предложить поочередно называть и 

описывать предметы только прилагательными (большой, синий, яркий, пушистый 

и т.д.), которые ребенок видит на прогулке, по дороге в детский сад или домой. 

Выигрывает тот, кто больше предметов заметит и подберет больше описательных 

прилагательных. Игровые упражнения: «Закончи слово», «Закончи предложение», 

«Найди то, что опишу»…. Игры с мячом: взрослый кидает мяч со словом, ребенок 

ловит и кидает обратно, давая ответ (примеры: птица (что делает?) – каркает, 

клюет, летит; детёныши животных ( какие они?)-пушистые…), солнышко – 

(какое?- яркое). Игра «Запоминай-ка»: взрослый предлагает ребенку запомнить 

лежащие на столе предметы, затем просит ребенка закрыть глаза или выйти из 

комнаты. За это время необходимо убрать некоторые предметы, другие разложить 

по-другому. Ребенок описывает происшедшие изменения, каких предметов не 

стало.  

Эффективной формой в развитии речи ребёнка является театрализованная 

деятельность. Театрализованные игры способствуют развитию мышления и 

воображения, обогащению словаря, развитию связной речи. Вместе с этим дети 

учатся выражать себя в движении, свободно держаться и преодолевают свои 

страхи, неуверенность. Театрализованная деятельность дает детям возможность 

общаться, понять чувство партнерства, взаимовыручки, снимает скованность, 

ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений.  

Формирование правильной речи ребёнка зависит от окружения. И от того, 

как вы, родители, говорите, сколько внимания уделяете речевому общению с 

ребёнком, во многом зависит его успех в усвоении языка. В детском саду 

педагогами создаются все условия для успешного развития речи каждого ребенка. 

Однако родители так же должны принимать активное участие в решении данной 

проблемы. Общение со взрослыми обогащает ребенка, доставляет ему много 

радости. Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников. 

Консультация «Пальчиковая гимнастика для 

младших дошкольников» 

Цель: научить родителей проводить с детьми пальчиковую гимнастику в 

домашних условиях, пропагандировать педагогические знания среди родителей. 



 

 

Задачи для педагога: 

  научить родителей создавать условия для проведения пальчиковой 

гимнастики в домашней обстановке; 

 показать способы и приёмы проведения пальчиковой гимнастики; 

 познакомить с правилами проведения пальчиковой гимнастики; 

 развивать речь детей, расширять словарный запас. 

Задачи для детей: 

  развивать мелкую моторику пальцев рук детей, речевые способности, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребёнка; 

 Задачи для родителей: 

  учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду; 

 создавать в семье благоприятные условия для проведения пальчиковой 

гимнастики. 

       Как вы думаете, почему пальчиковые  игры стали популярны  в наши дни? Да 

потому, что с детьми всё меньше и меньше стали разговаривать родители, которые 

страшно заняты на своей работе. И сами дети меньше говорят, а больше слушают и 

смотрят. И редко что- то делают своими руками.  

      Известно, что между речевой  функцией и двигательной системой человека  

существует тесная связь. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развита 

его речь. Такая же тесная связь и между  рукой и речевым центром головного мозга. 

Гармония движений тела , мелкой моторики рук и органов речи способствуют  

формированию правильного произношения, нормализовать её темп, учит соблюдению 

речевых пауз, снижает психическое напряжение. 

      Пальчиковые игры и упражнения  -  уникальное средство для развития речи. 

Разучивание текстов   с использованием «пальчиковой» гимнастики  стимулирует 

развитие  мышления, внимания, воображения. Ребёнок лучше запоминает стихотворные 

тексты, его речь делается   точной и выразительной. 

     Пальчиковые игры,   на фольклорном материале, максимально эффективны  для 

развития маленького ребёнка.  Они    содержательны, увлекательны, грамотны по   

своему дидактическому наполнению.  

      Художественный мир  песенок и потешек построен по законам красоты. Суть 

фольклорных текстов – действие. Действия персонажей, движение событий.  

      Прежде чем начать работу пальчиковой гимнастики, убедитесь в том, что дети знают 

основных персонажей стихов, песенок. Сначала покажите детям игрушки или  цветные 

картинки, чтобы дети смогли вспомнить, как выглядят те или иные животные, о которых 

будет рассказываться в потешке, песенке, стихотворении.  Затем предложите изобразить 



 

 

его с помощью пальчиков. При необходимости надо показать как при помощи пальчиков 

может выглядеть то или иное животное.       

       Постепенно пальчиковую  гимнастику можно усложнить: вы читаете первую строчку 

стихотворения – малыш изображает действия, затем читаете следующую строчку – 

малыш изображает другое действие и т. д. Так можно разыгрывать  всю потешку или 

песенку. 

     Такие игры и упражнения надо проводить постоянно с детьми раннего возраста. Дети 

лучше развиваются, когда они успешны и чувствуют, что  у них всё получается  и ими 

довольны взрослые. Хвалите малышей даже за самые маленькие успехи. 

                                                                 СОВЕТЫ: 

-  при проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что ручки ребёнка тёплые        ( 

предложите похлопать ими, потереть ладошки); 

-  при проведении первых  пальчиковых игр  стихотворный текст читайте или  

рассказывайте медленнее, чем  обычно, чтобы  дети успели показать движения; 

-  по мере освоения движения меняйте темп; 

-  тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на хорошо  

знакомую детям мелодию; 

-  не торопитесь обновлять  репертуар, их должно быть не более 2-3 разных игр; 

-  новые игры вводите постепенно, исключая по одной из хорошо знакомых.                                                                                

Что же происходит, когда ребенок занимается           пальчиковой 

гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи 

2.  Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. 

3. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно его распределять, 

4.  Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями. 

5.  Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определённые 

положения рук и последовательность движений. 



 

 

6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он 

сможет "рассказывать руками" целые истории, 

7. В результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма. 

Массируем пальчики. 

Если вы хотите чтобы ваш ребёнок благополучно развивался, был активным, 

любознательным, поскорее начал хорошо говорить, то кроме обычного массажа 

для тела обязательно проводите массаж ладоней и пальцев рук. Это очень 

эффективный способ развития мелкой моторики, а значит, и интеллектуальных 

способностей маленького человека, потому что, массируя пальчики, вы 

воздействуете на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Запомните основные правила массажа. 

Развивать мелкую моторику можно уже в младенческом возрасте – с первого 

месяца. Одной рукой вы производите массирующие движения, а другой 

поддерживаете ручку малыша. 

Основные приемы массажа: 

поглаживание (время от времени поглаживайте ладошки малыша с двух сторон в 

направлении от кончиков пальцев к запястью; можно воспользоваться мягкой 

щеточкой.) 

разминания (вращательными движениями массируйте пальчики от кончиков к 

запястью; в завершение обязательно погладьте кисти ручек и напоследок 

проведите пассивную гимнастику для пальчиков) . 

поглаживание тыльной стороны кисти малыша от кончиков до середины 

предплечья (движения всей ладонью) ; 

поглаживание каждого пальчика от кончика к основанию по всем поверхностям – 

тыльной, боковой и ладонной (движения несколькими пальцами).  

растирания каждого пальчика по ладонной и боковым поверхностям от кончика к 

основанию (спиралеобразные движения костяшками пальцев) . 

повторное поглаживание. 

вибрация – постукивание костей ручек ребенка (движение кончиками пальцев).  

завершите массаж пассивными и активными пальчиковыми упражнениями. 



 

 

Проводить массаж можно ежедневно или через день. Продолжительность одного 

сеанса 3 – 5 минут, курс 10 – 12 сеансов. Через 10 – 30 дней курс можно 

повторить. 

Кроме массажа с малышом можно проводить занимательные игры, включающие в 

себя элементы массажа кистей рук. 

Когда малыш самостоятельно разминает свои пальчики (выполняет упражнения, 

играет); он занимается пассивной гимнастикой (поочередное покачивание, 

сгибание и вращение каждого пальчика) невозможно без участия взрослых 

Самомассаж усиливает кровообращение в кистях рук. Поиграйте с вашим 

малышом в эти веселые и полезные игры для ладошек и для пальчиков: 

-хлопки; 

-сжимание и разжимание мягких, а затем упругих предметов; 

-потирание ладоней одна о другую; 

-перекатывание между ладонями предметов с неровной поверхностью (грецкий 

орех, граненый карандаш) . 

-перекатывайте по поверхности стола мелких предметов двумя пальчиками или 

каждым пальчиком по очереди (можно использовать горошину, маленькую или 

даже маковое зернышко) . 

Сухой бассейн для пальчиков 

Наполните половину коробки сухим горохом. Заройте какую – нибудь маленькую 

игрушку. 

Пусть ребенок опустит ручки в сухой бассейн и найдет там спрятанный предмет. 

Летом можно играть на свежем воздухе, отыскивая «клады» в сухом, теплом 

песке. Кроме игр с маленькими предметами очень полезно пересыпать сухой 

песок из ладошки в ладошку. 

Примерный список пальчиковых игр: 

ПАЛЬЧИКИ ЗДОРОВАЮТСЯ – 
Утром встали пальчики- маленькие мальчики, 

Друг другу обрадовались, Здороваться начали.  

Здравствуй, пальчик, здравствуй пальчик…. 

(поочерёдное соприкосновение большого пальца руки ребёнка с кончиками 

остальных пальцев той же руки) 

  

МЫШКИ ИСПУГАЛИСЬ  



 

 

(Берём кулак ребёнка в свой кулак, как бы сверху обнимаем плотно кулак 

ребёнка. На первые 2 строчки поворачиваем аккуратно кулак ребёнка по часовой 

стрелке.  На слова «гулять» - отпускаем руку ребёнка, помогаем ему растопырить 

пальчики и пошевелить ими. На слова «спрятались опять», быстро собираем руку 

ребёнка опять в свой кулак-норку)  

Один, два, три, четыре, пять,  

Вышли мышки погулять!  

Испугались кошки, спрятались опять. 

 

ЕРШИ  

(Упражнение может выполняться на любой стороне ладони – внутри или на 

тыльной, если ребёнок пока ещё не даёт ладошку) 

(на каждый ударный слог первой фразы трогаем-покачиваем пальчики от 

большого – к мизинцу и обратно). 

На реке камыши, расплескались там ерши  

Круг постарше, (рисуем большой  круг по часовой стрелке на руке 

круг помладше, рисуем маленький круг по часовой стрелке на руке 

круг совсем малыши. (ставим - щекочем точечкой в серединке) 

Первичные игры: 

Первичные игры ориентированы на простое соприкосновение пальцев, 

поглаживание взрослым пальцев и рук, простые круговые движения внутри 

ладони по часовой и против часовой стрелки. Таким образом мы активизируем 

точки, связанные с речевыми зонами мозга. Всё выполняет мама, управляя руками 

ребёнка. 

Постепенно чуть усложняем игры, не просто дотрагиваясь и оперируя с пальцами 

ребёнка, а быстрым движением массажируя палец от основания пальца до 

подушечки. 

  

ФРУКТЫ-ОВОЩИ 
Как у нашей Зинки  

Овощи в корзинке: 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец, 

Наша Зина-молодец. 

  

Как у нашей Зины 

Фрукты есть в корзине: 

Яблочко, груша, 

Чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы, 



 

 

До чего ж красивы! 

Посмотрите на ранет, 

Вкуснее наших фруктов нет! 

  

ПОМОЩНИК: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребёнка своей рукой) 

  

ИГРУШКИ 
У Антошки есть игрушки: 

Вот весёлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрёшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  

(с мизинца- к большому пальцу) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я так довольная своими ребятами! 

  

(по аналогии составьте сами игры-перебиралки пальцев, закрепляя лексическую 

тему, которую проходите – посуду, мебель, транспорт и т.д. например: 

Здравствуй, котёнок!, 

Здравствуй, козлёнок, 

Здравствуй, щенок! 

Здравствуй, утёнок! 

Здравствуй, забавный смешной поросёнок! 

  

Или:  

Кто у нас в лесу живёт? 

вот-лисичка, вот, вот 



 

 

Вот зайчик, вот, вот…..вот мишка….. 

  

Будем пальчики сгибать, будем цветочки называть: Это – роза, это – мак, это 

гвоздика….. и т.д. 

Ещё вариант: Вот коза – с к 

озлятами, вот мышка- с мышатами и т.д. 

ПО ГРИБЫ 
Один, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать!  

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашёл.  

Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик всё съел, от того и потолстел. 

 

ГОСТИ 
Стала Маша гостей созывать: 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка - ну, пожалуйста. 

Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках. 

  

КТО ПРИЕХАЛ? 
Кто приехал? Мы, мы, мы. 

Хлопать кончиками пальцев. 

Мама, мама, это ты? Да, да, да. 

Хлопать кончиками больших и указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Да, да, да. 

Большие и средние пальцы. 

Братец, братец, это ты? Да, да, да. 

Большие и безымянные пальцы. 

Ах, сестричка, это ты? Да, да, да. 

Большие пальцы и мизинцы.  

СЕМЬЯ 
Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья.   (Хлопать в ладоши).  

ДОЖДИК КАПАЕТ. 
Дождик капает, Дождик капает. 



 

 

Кап -кап-кап. Кап-кап-кап. 

Пальчики обеих рук постукивают по столу. 

ЁЛОЧКА. 
Праздник приближается, ёлка наряжается: 

Шарики висят (упражение-фонарики, кисти рук крутятся в воздухе) 

Звёздочки горят, 

А хлопушка – бом (хлопок в ладоши) 

Конфетти кругом! 

  

Одновременно с пальчиковыми играми используйте игры со всем телом. 

 Приведённые ниже примеры игр относятся к приёмам телесотерапии, их эффект 

аналогичен массажу, но большой плюс в том, что идёт сочетание физического 

воздействия и расширение словарного запаса. 

Учтите, игры для всего тела нельзя проводить сразу после еды! 

  

(игра-обучайка, хороша для познания названий частей тела, а также как мини-

массаж. Лучше, если ребёнок лежит на спине или животе) 

 

У ЖИРАФОВ  

У жирафа пятна, пятнышки везде. Хлопаем по всему телу ладонями.  

На лбу, на носу, на ушах, на шее, на животе, на коленях и носках. Указательными 

пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела, называем любые части 

тела сверху вниз. 

У слонов есть складки, складочки везде.  

Щипаем, как бы собирая складки.  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

У котяток шёрстка, шёрсточка везде.  

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  

Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

и дальше, покуда есть фантазия: у рыбки- чешуйки, у тигра полоски, у собачки 

шёрстка у курочки – перья и т.д.) 

ПОЖАРНИКИ  

(игра-пробуждение, активизация) 

Пожарники побежали (бежите по животу снизу вверх  к лицу) 

и на кнопочки нажали Пи-Пи! (нажимаете дважды на кончик носа)  



 

 

ДОМИК. 
Стенка, стенка (потрогать щечки), 

Потолок (потрогать лобик), 

Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 

Дзинь - звонок! (нажать на носик) 

  

ПАУЧОК: 
Бежит-бежит паучок, бежит по стенке  (рукой-паучком мама бежит по предметам, 

называя их) 

Бежит по…. И к (имя ребёнка, ребёнка щекочут) 

Важно в этой игре – чтобы ребёнок следил глазами за движениями руки. 

ПОМОЩНИК: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребёнка своей рукой) 

ШАЛУН  

(аналог всем известной сорок-вороны) 

(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша)  

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием соответствующих 

слов)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка 

покачивать)  

 

 

БЕЛОЧКА  

(по мотивам народной песенки)  

(поглаживаем руку, расправляя кулачок) 

Сидит белка на тележке,  

Продаёт свои орешки;  

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого)  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому. 



 

 

ПАЛЬЧИКИ 
У девочек и мальчиков 

На руке пять пальчиков: 

Палец большой - парень с душой, 

Палец указательный - господин влиятельный, 

Палец средний - тоже не последний. 

Палец безымянный - с колечком ходит чванный, 

Пятый - мизинец, принёс вам гостинец.  

Усложнённые игры: 

ТРАНСПОРТ 
Будем пальчики сгибать, будет пальцы называть: 

Автомобиль и вертолёт, трамвай, метро и самолёт. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

  

ПОСЧИТАЕМ. 

(сжимаются и разжимаются пальчики обеих рук поочерёдно) 

Один-два-три-четыре-пять, 

Буду транспорт я считать: 

Автобус, лодка и мопед, 

Мотоцикл, велосипед, 

Автомобиль и самолёт, 

Корабль, поезд, вертолёт. 

 

ЧАСЫ 

 (эту игры, как правило, дети быстро запоминают, начинают делать сами. Садимся 

на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками ("бежим") от 

коленочек до макушки. С ребёнком ближе к 1,5 годам можно делать все его 

ручками.  

Мышь полезла в первый раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом!”,          рука шлёпает легонько по макушке.  

Мышь скатилась кувырком.  

Руки "скатываются" на по телу вниз..  

Мышь полезла второй раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом!”      Два хлопка.  

Мышь скатилась кувырком.  

Мышь полезла в третий раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!”    Три хлопка.  

Мышь скатилась кувырком. 

  

ПОМОЩНИК: 



 

 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребёнка своей рукой) 

  

ИГРУШКИ 
У Антошки есть игрушки: 

Вот весёлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрёшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

   

КОШКА. 
 (игра-расслабление, для снятия возбуждения. Ребёнок лежит на животике, вы 

поглаживаете его по спинке) 

Придёт кошка не спеша и погладит малыша. 

-МЯУ-МЯУ! - скажет кошка, - наша детка хороша! 

  

ДОМИК. 
Стенка, стенка (потрогать щечки), 

Потолок (потрогать лобик), 

Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 

Дзинь - звонок! (нажать на носик) 

 

 

Беседа с родителями «Как сделать зимнюю 

прогулку интересной» 
Для детей зима -  долгожданная и любимая пора.Не секрет, что для 

физического развития, укрепления организма детям необходимо как можно 

больше времени проводить на свежем воздухе. И зима — не исключение из этого 

правила! А чтобы холод принес пользу и не помешал малышам получить 

удовольствие от прогулки, они должны быть заняты интересным делом. 

Необходимо лишь следить за тем, чтобы более интенсивные движения сменялись 

более спокойными. 

Как организовать зимние прогулки и сделать их наиболее интересными и 

полезными для детей? 

Попробуйте поиграть в   специальные игры, задания, забавы, подходящие для 

зимних условий. 

Задания на внимание: 

1. Показать детям веточку и предложить внимательно осмотреть ее в течение 

30—40 сек. Затем веточку спрятать. Теперь ребята должны постараться как 



 

 

можно точнее ответить на следующие вопросы: сколько на ветке сучков; сколько 

из них сломанных; от какого дерева и когда срезана эта веточка. 

2.    Во время пути обратите внимание детей на то, что происходит вокруг. 

Сколько труб на том доме? Кто там идет вдали — мужчина или женщина? Есть ли 

здесь лиственные деревья? Сколько человек в той группе? Что нес в руках 

прохожий? и др. 

3.    Обратить внимание, что: 

а)    если большие и маленькие предметы находятся от нас на одном и том же 

расстоянии, то маленькие кажутся дальше; 

б)    яркие предметы кажутся ближе, чем темные; 

в)    в пасмурный день, в дождь, в сумерки все расстояния кажутся больше, а 

в солнечный день — наоборот. 

Кроме игр со снегом, занимательных упражнений и забав, большим успехом 

у наших  детей пользуются игры-эстафеты.  Такие развлечения помогают 

 содержательно и весело провести с детьми прогулки, спортивные состязания. 

Кто быстрее слепит снеговика 

Дети разбиваются на пары, и каждая пара получает задание слепить 

снеговика. Для этого необходимо скатать комки разного размера, поставить их 

друг на друга. Сделать снеговику глаза, брови, нос, рот (из морковки и угольков) 

и надеть шапку (ведро). Выигрывает та пара, которая быстрее закончит работу. 

Дети о работе договариваются сами, игра начинается по команде 

«Приготовились! Начали!» 

Флажки 

Вдоль ската горки расставлены палочки с ленточками на них. Необходимо 

прокатиться с горы на санках и схватить флажок. Побеждает тот, у кого больше 

флажков. 

Снежки 

Дети лепят снежки и стараются попасть друг в друга. Бросать можно только 

в ноги. Вариант: можно разделить детей на две команды. Выбывает из игры тот, в 

кого попадут снежком. Выигрывает та команда, у которой останется больше 

игроков. 

 

Шагай шире 

Расстояние между двумя линиями 3—4 м. Необходимо быстрее дойти до 

противоположной черты, делая широкие шаги. Вместо широких шагов можно 

передвигаться и прыжками. 

Кто выше подбросит снежок 

В игре принимают участие все дети. По команде дети начинают лепить 

снежки и подбрасывать их. Каждый выполняет задание 3 раза. Побеждает тот, кто 

все три раза подбросит снежок выше всех. Бросают 2 раза правой и 1 раз левой 

рукой. 

Самые быстрые санки 

2—3 детей садятся на санки спиной вперед (на одних санках может ехать 

один ребенок или двое детей). По команде дети начинает отталкиваться ногами и 



 

 

двигаться вперед. Расстояние от старта до финиша — 5 метров. Игру можно 

повторять 2—3 раза, с разными участниками.  

Попади в лунку 

Педагог делает в снегу несколько лунок, каждому ребенку дает мешочек с 

шариками. За установленное время дети забрасывают в лунку как можно больше 

шариков, затем подсчитывают итог. 

На морозе необходимо постоянно двигаться. Делать это можно разными 

способами. Подойдут: 

—    Ходьба и бег спинами друг к другу. 

—    Парный бег (взявшись за руки). 

—    Быстрая ходьба с подниманием предметов. 

—    Бег вперед спиной. 

—    «Беги и не дотрагивайся» (шесть лыжных палок ставятся на расстоянии 

2— 2, 5 м друг от друга). Ребенок должен пробежать между палками (змейкой), не 

дотрагиваясь до них. Вместо палок можно использовать другие ориентиры. 

—    Подъем в горку руки за спиной, спуск с горы (можно шагом или бегом). 

—    «След в след» — ходьба по следам взрослого,  взрослый при этом 

учитывает длину детского шага. 

После активного движения необходим небольшой отдых. В это время можно 

предложить отгадать загадки о зиме, например: 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, в снегу дома, 

Ночью к нам пришла... (Зима) 

 

Какой это мастер 

На стекла нанес 

И листья, и травы, 

И заросли роз? (Мороз) 

 

 Отгадай, кто я таков? 

 Я играть с тобой готов: 

 То качусь я, то скачу, 

А подбросишь — полечу. (Мяч)  

Он в берлоге спит зимой 

Под большой сосной, 

А когда придет весна, 

 Он проснется ото сна. (Медведь)  

 

В народе говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною». 

Наблюдение за жизнью пернатых, рассказы о том, из чего они строят гнезда, как 



 

 

высиживают птенцов, где зимуют и чем питаются, — подчас становятся 

открытием не только для ребенка, но и для взрослого горожанина. 

Не забывайте почистить кормушки и положить крошки хлеба, семечки— для 

детей это  не только увлекательная игра, но и настоящий урок доброты! 

Можно задать детям вопросы для размышления: 

-Все ли синички одинаковые? 

- Кто обедал на рябине? И т.д. 

Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, вдруг 

обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети 

получали удовольствие от зимы. 

 

Беседа с родителями «Значение дыхательной 

гимнастики для детей» 

В настоящее время, проблемы здоровья стали особенно актуальными в 

связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем познавательной 

информации для дошкольников достаточно высок, растет доля умственной 

нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдается переутомление 

детей, снижение их функциональных возможностей, что отрицательно влияет не 

только на состояние здоровья дошкольников, но и на перспективы их 

дальнейшего развития, в частности и на состояние здоровья в целом. Поэтому 

очень важно уделять большое внимание дыхательным упражнениям на занятиях и 

в свободной деятельности, что способствует развитию дыхательной мускулатуры, 

увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению 

кровообращения в легких. 

Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может прожить 

без пищи и воды несколько дней, но без воздуха самое большее – несколько 

минут. При недостаточном поступлении воздуха сердце и иммунная система 

начинают работать активнее, предотвращая тем самым проникновение инфекции 

и недостаток кислорода. 

Дыхание – это втягивание и выпускание воздуха легкими как процесс 

поглощения кислорода и выделения углекислот живым организмом. При 

нормальном дыхании человек дышит через нос. Такое дыхание имеет большое 

значение для организма. Холодный воздух, проходя через слизистую оболочку 

носа, согревается. Кроме того, задерживаются частички пыли, попадающие с 

воздухом. Дошкольников необходимо обучать правильному носовому дыханию. 

Это позволит эффективно защитить легкие от пыли, переохлаждения и 

адаптировать их к холодному воздуху. 

Существуют типы дыхания: 



 

 

• нижнее, или «брюшное», «диафрагмальное» (в дыхательных движениях 

участвуют только диафрагма, а грудная клетка остаётся без изменений; в 

основном вентилируется нижняя часть лёгких и немного-средняя) ; 

• среднее, или «рёберное» (в дыхательных движениях участвуют межрёберные 

мышцы, грудная клетка расширяется и несколько поднимается вверх, диафрагма 

также слегка поднимается) ; 

• верхнее, или «ключистое» (дыхание осуществляется только за счёт поднятия 

ключиц и плечей при неподвижной грудной клетке и некотором втягивании 

диафрагмы; в основном вентилируются верхушки лёгких и немного – их средняя 

часть) ; 

• смешанное, или «полное дыхание йогов» (объединяет все вышеуказанные типы 

дыхания, при этом равномерно вентилируются все части лёгких). 

 

«Дыхательная система ребенка устроена природой чрезвычайно сложно и 

мудро. 

 Главная задача  – сохранить ее здоровой» 
Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой 

клеточки организма. Умение управлять дыханием способствует умению 

управлять собой.  

Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и 

нервной системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает пищеварение 

(прежде чем пища будет переварена и усвоена, она должна поглотить кислород из 

крови и окислиться). Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, 

справиться с волнением и раздражительностью. 

Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно 

часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а также 

выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной 

астмой.  

Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение (медикаментозное, 

гомеопатическое, физиотерапевтическое), развивает ещё несовершенную 

дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы организма. 

Преимущества дыхательной гимнастики: 

1. Гимнастика сочетается со всеми циклическими упражнениями: ходьба, бег, 

плавание - особенно. 

2. Дыхательная гимнастика - отличная профилактика болезней. 

3. Гимнастика положительно влияет на организм в целом. Она ведь не чисто 

дыхательная - в работу включаются все мышцы. 

4. Для занятий гимнастикой не требуется особых условий. 



 

 

5. Высокая эффективность. После первых занятий объем легких значительно 

увеличивается. 

6. Дает хороший эффект для тренировки мышечной системы дыхательного 

аппарата и грудной клетке. 

Особенности использования дыхательной гимнастики: 

1. Выполнять дыхательную гимнастику (ДГ) под музыкальное сопровождение. 

2. Проводить ДГ в игровой форме. Например, надуваем насосом шину. 

3. Важно! ДГ выполнять регулярно, без перерывов. 

Дыхательные упражнения вы можете выполнять утром и в середине дня. 

В летнее время года – на свежем воздухе. 

 

                                       Веселые «Дыхательные игры» 

 
«Бульканье» 

Ребенок сидит, перед ним стакан с водой, в котором соломинка для коктейля. 

Научите ребёнка, как нужно дуть в стакан через соломинку, чтобы за один выдох 

получилось долгое бульканье (вдох - носом, выдох - в трубочку: «буль-буль-

Буль»). Нужно следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными. 

«Боевой клич индейцев» 

 Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: негромко кричать, 

быстро прикрывая и открывая рот ладошкой. Это занятный для детей элемент, 

который легко повторить. Взрослый может «руководить громкостью», показывая 

попеременно рукой «тише-громче». 

  «Мыльные пузыри» 

Эта забава известна всем. Научите малыша пускать мыльные пузыри: вдох - 

носом, а выдох через сложенные в трубочку губы, длинный и мягкий, тогда 

пузырь получится большой и красивый.  

  «Филин» или «Сова» 

День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо и влево, ночь - 

смотрит вперёд и взмахивает руками-крыльями, опуская их вниз, произносит «у-

уффф». Игра также развивает внимательность и способность сосредотачиваться. 

  «Кто дальше загонит шарик» 

Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два ватных шарика ( Можно 

использовать пёрышки). Дуйте на шарики, как можно сильнее, стараясь сдуть их 

со стола. 

 «Насосик».  
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 

4 раза. 



 

 

 «Курочки».  
Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-

«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно 

похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. 

Повторить 5 раз.  

 «Часики». 
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-так». Повторять 10–12 раз. 

  

 «Летит мяч». 
Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз.  

 «Вырасти большой». 
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на 

носки — вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4–5 раз. 

 

 

 

Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

Большое значение для правильного физического воспитания детей в семье 

имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие «здоровый быт» 

включает в себя разумный, твердо установленный режим, чистоту самого ребенка 

и всего, что его окружает систематическое использование воздуха, солнца и воды 

для закаливания, правильную организацию игры и физических упражнений. 

Естественно, что быт семьи зависит от многих причин, поэтому его не всегда 

можно строго ограничивать определенными рамками. Однако, родители должны 

стремиться к тому, чтобы ребенку были созданы все условия для его правильного 

физического развития. Понимание того, что является наиболее существенным для 

воспитания здорового, физически крепкого ребенка даст возможность, даже при 

сравнительно скромных условиях, организовать необходимый режим и наладить 

правильное физическое воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня был таким же, 

как в детском саду. К сожалению, некоторые родители считают, что ребенка с 

первого месяца жизни необходимо лишь кормить и одевать, чтобы он не 

простудился. Что же касается физического воспитания, то оно откладывается на 

то время, когда он подрастет. 

  Ошибочность такой точки зрения несомненна. «Дерево чти, пока оно 

молодо, ребенка учи, пока он не вырос», - гласит пословица. Однако, ее часто 

забывают. Естественно, что у родителей, которые не понимают значения 

своевременно начатого и систематически проводимого физического воспитания, 

даже при отличных условиях быта, оно не будет налажено. В просторных 



 

 

квартирах из-за большого количества мебели тесно, кроме того, они редко 

проветриваются. В них не найдется места для детской мебели. О физическом 

воспитании в таких семьях родители просто не думают. Малыш редко бывает на 

свежем воздухе (простудится!), у него нет определенного режима - днем он спит, 

а вечерами долго засиживается у телевизора. В таких случаях родители, не 

обращая внимания на то, что ребенок бледен, малоподвижен, неловок, часто 

утешают себя тем, что он «смышленый, все знает». Никогда не следует забывать, 

что прежде всего от родителей зависит, какими вырастут их дети. Необходимо с 

первых месяцев сознательной жизни ребенка установить ему строгий режим и 

стараться твердо выполнять его. Приучите его спать, есть, гулять и играть в 

определенное время. Было бы ошибкой считать, что роль семьи в физическом 

воспитании детей ограничивается только организацией правильного режима. Не 

менее важно привить ребенку правила личной гигиены: ежедневно умываться, 

мыть руки перед едой, вытирать ноги при входе в помещение и т. д. Если вы 

хотите, чтобы сын или дочь слушали ваши советы и выполняли их, необходимо 

прибегать не только к ласковому слову или строгому обращению, но и быть 

личным примером для него. Если кто - либо из родителей садится за стол, не 

помыв рук, то бесполезно требовать от малыша, чтобы он их мыл.      

   Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка пыли 

влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений должны 

являться строгим правилом. 

    Рост и развитие детей во многом зависит от того, насколько правильно 

составлено меню. Рациональное питание является одной из необходимых основ 

физического воспитания ребенка. 

  Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять большое 

внимание закаливанию и совершенствованию двигательной деятельности. 

Приучить детский организм быстро и без вреда для здоровья приспосабливаться к 

меняющимся условиям внешней среды - нелегкая задача. Родители должны знать 

основные правила закаливания и проводить его постепенно, с самого рождения. 

   Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать 

страхи, не редко бытующие в семьях, перед сквозняками или струей прохладной 

воды. Надо ежедневно находить время для проведения закаливающих процедур, 

гимнастики, массажа и игр. 

 Особенно велика роль примера при воспитании детей. «Как вы одеваетесь, 

как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или 

печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете 

газету, - все это имеет для ребенка большое значение Родительское требование к 

себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым 

своим шагом - вот первый и самый главный метод воспитания», - пишет 

выдающийся педагог А. С. Макаренко. 

   Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они ежедневно 

занимаются утренней зарядкой и, по возможности, спортивными играми, строго 

соблюдают гигиенические правила, то естественно, они будут стремиться и детей 



 

 

своих вырастить физически крепкими и нравственно здоровыми. Ребенок 

невольно старается походить на своих родителей. 

 

С чего же начинается физическое воспитание? 

    Прежде всего выпишите на отдельный лист режим и рекомендуемый 

комплекс физических упражнений согласно возрасту вашего ребенка. Если у 

вашего сына или дочери имеются какие - либо отклонения от нормы в состоянии 

здоровья (рахит, диатез и др.), то перед началом физических упражнений 

необходимо посоветоваться с врачом детской консультации. 

 

    Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - это 

здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского возраста. 

Только правильное физическое воспитание будет залогом того, что ваш ребенок 

вырастет здоровым и крепким человеком. 

 

 

Консультация «Чем занять ребёнка дома» 

Малыш не любит оставаться в одиночестве. Он постоянно требует 

внимания, и родители ставят ребенку мультфильмы. Этот способ работает 

безотказно, тем не менее, у него есть свои минусы. Малышам не рекомендуется 

смотреть телевизор более 2 часов в день. У детей, которые много смотрят 

телевизор, рассеивается внимание, возникают проблемы со сном, и даже 

появляется склонность к агрессии. Что же делать родителям, чтобы отвлечь 

ребенка на некоторое время без помощи телевизора? 

Позвольте ребенку помочь вам. Дети любят делать взрослые дела. При этом 

вы не только освободите несколько минут для себя, но и поможете ребенку 

научиться выполнять несложную работу по дому. 

Дорогие родители! 
Для развития вашего малыша нужно: 

1. В течение дня читать книги. Даже если почитали всего пять минут — это 

уже много. Главное, чтобы после минут, проведенных с книгой, у малыша 

остались приятные воспоминания. Сочиняйте новые истории, говорите от 

имени животных или других персонажей. Фантазируйте! 

2. Развивающая игра. Это игра, в которой ребенку нужно подумать. В нее 

можно играть в любом месте, в любое время. Просто играйте, не надо 

усаживать ребенка. Ребенок всему учится у взрослых. И то, как он играет — 

результат нашей работы. 

3. Подвижная игра. Подвижные игры очень важны для физического развития 

малыша. В играх со спортивными игрушками движения малышей 



 

 

приобретают точность, ловкость, силу, легкость, грацию, изящество. 

Удачным местом для подвижных игр является прогулка. 

4. Сюжетная игра. На сюжетных играх малыш учится себя вести, учится быть 

успешным в жизни. Такая игра учит придумывать сюжет, соединять детали, 

предметы, игрушки по смыслу, перевоплощению в образы предметов, 

животных, действиям «понарошку». Ребенок играет сам, но взрослый — 

восхищающийся, радоваться или печалиться. Играя, дети много 

разговаривают, дополняя игровые действия словом. Постепенно малыши 

становятся более самостоятельными и инициативными. Хорошая игра — 

залог прекрасного настроения, крепкого здоровья. 

Свободное время, почему- то считается, что самостоятельная игра не является 

важным видом игры для ребенка. Это не так. Не старайтесь все время занимать 

своего малыша. У него тоже должно быть свободное время. 

Итак: если ребенок увлекся, занялся, если ему что- то интересно, что – то он 

разбирает, куда – то пополз, куда – то пошёл, что – то разглядывает – 

постарайтесь убрать себя. Наблюдайте тихонько издалека, боковым зрением, не 

вмешивайтесь. Не надо навязывать себя детям, когда они чем – то заняты. Потому 

что это очень важный процесс развития. Без этого мы не получим 

самостоятельного мыслящего человека. 

Возраст от 2-х до 3-х лет . 
1.-Попросите малыша принести из комнаты куклу в синем платье, 2 маленьких мячика 

и один большой, 3 оранжевых тарелочки и т.д. Поиск нужных игрушек отвлечет 

ребенка на некоторое время и поможет повторить счет, названия цветов, а также 

потренировать память. Когда ребенок справится с первым заданием, дайте ему 

следующее. Не исключено, что перебирая игрушки, малыш увлечется, и некоторое 

время будет играть самостоятельно. 

Скажите ребенку, что его любимый мишка/котенок/зайчик заболел (хочет спать или 

кушать). Пусть малыш полечит игрушку, уложит в кроватку или сварит кашу – в 

зависимости от условий игры. 

2.-Позвольте ребенку помочь вам. Что бы вы ни делали – готовите ужин, гладите 

белье или убираетесь, позвольте вашему малышу принять в этом участие. Спросите, 

хочет ли он помочь вам – и вы, наверняка, получите положительный ответ. Дети 

любят делать «взрослые» дела. При этом вы не только освободите несколько минут 

для себя, но и поможете ребенку научиться выполнять несложную работу по дому, а 

заодно и почувствовать себя взрослым. В некоторых случаях малыш действительно 

сможет облегчить вашу работу. 

Например, если вы гладите недавно постиранное белье, попросите дочку или сына 

разобрать носки по парам. 

Ребенок закрепит свое знание цветов, потренирует внимание и сэкономит вам пару 

минут на выполнение этой работы. 

Если вы хлопочите на кухне, используйте продукты питания для развлечения и 



 

 

развития ребенка. Кусочек теста прекрасно заменяет пластилин, но выглядит более 

привлекательным в глазах малыша, если мама в этот момент тоже возится с тестом. 

Соль, насыпанная на небольшой поднос, позволит ребенку рисовать небольшие 

картинки. А игры с мелкими предметами, такими, как горох или семечки помогут 

развить тонкую моторику. Малыш может составлять из них узоры, сортировать по 

цвету или размеру, складывать в коробочки. Можно заранее покрыть стеклянную 

бутылочку тонким слоем пластилина и предложить малышу сделать вазу, 

украшенную рисом, гречкой, горохом, арбузными семечками, ягодами рябины и проч. 

Эти задания принесут двойную пользу – помогут не только занять ребенка, но и 

развить его таланты. 

Лепка из соленого теста. Такое тесто готовится очень просто. Смешайте равные 

части соли, муки и воды в миске и размешайте, пока консистенция не станет 

пастообразной. При желании можно добавить пищевые красители. И начинайте 

лепить все, что угодно. В дальнейшем «произведения искусства» подсушивают при 

комнатной температуре либо в духовке, после чего раскрашивают гуашевыми 

красками, при желании покрывают лаком (с лаком работать лучше одному 

взрослому). 

3.-Еще малыши очень любят разглядывать разные комиксы. Почему бы, например, не 

придумать для них историю в картинках? Возьмите пачку старых глянцевых журналов 

и вырежьте из них яркие картинки: людей, животных и растений. Потом придумайте 

вместе с детьми сюжет сказки и наклейте картинки на большой лист ватмана. Если 

каких-то персонажей не хватило, можно их дорисовать. В общем, фантазируйте! 

 

Консультация «Роль подвижных игр в жизни 

детей младшего возраста» 
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. В этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных 

способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, 

воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Воспитание здорового, физически подготовленного подрастающего поколения 

является жизненно необходимой и основной задачей педагогов, медиков и 

родителей. На сегодняшний день вопросы физкультурно-оздоровительной работы 

являются наиболее актуальными в деятельности любого дошкольного учреждения. 

Важную роль при этом играет своевременно и правильно организованное 

физическое воспитание, одной из основных задач которого является развитие и 

совершенствование движений. 

Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного 

детства осуществляются разными путями. С одной стороны, обогащению 

двигательного опыта малышей, приобретению новых навыков и умений 

способствуют их самостоятельная деятельность, игры, труд, с другой - специально 



 

 

организованные мероприятия по физической культуре, направленные на решение 

задач как оздоровительного, так и воспитательного характера. Основной формой 

обучения детей движениям признаны занятия. В то же время весьма существенное 

место в системе физического воспитания дошкольников занимают подвижные игры, 

которые широко применяются во всех возрастных группах 

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной 

потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные и оздоровительные. В процессе игр создаются 

благоприятные условия для развития и совершенствования моторики детей, 

формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в 

коллективе. Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий 

доставляет большое удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных 

действиях. С помощью взрослых он овладевает новыми, более сложными 

движениями. 

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает 

трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре 

же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно 

выполняет самые различные движения. Подчинение правилам игры воспитывает у 

детей организованность, внимание, умение управлять своими движениями, 

способствует проявлению волевых усилий.  

Подвижные игры чаще всего проводятся на улице, на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. 

Это оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: 

улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается сопротивляемость 

организма к различным заболеваниям. 

Родители - первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение 

матери или отца с ребёнком, тем быстрее он развивается. 

Родители не только организуют игру, но и сами включаются в детские забавы. 

Такое участие взрослых приносит двойную пользу: доставляет детям много радости 

и удовольствия, а папам и мамам даёт возможность лучше узнать своего ребёнка, 

стать его другом. 

Организуйте досуг вашего малыша на пользу его здоровья в виде игры. 

Выбирая подвижную игру для ребенка, отслеживайте соответствие игровых 

действий возрасту ребенка, его знаниям, умениям и навыкам. 

 

Подвижные игры для детей 1,5-3 года 

«Паровоз» 

В этой игре принимают участие взрослые. Мама, папа и малыш встают 

паровозиком и при движении друг за другом, издают звуки паровоза. Затем можно 

поменяться местами и малыш будет впереди паровозика и вести «состав» вперед. 

«Догонялки» 

Самая любимая и первая подвижная игра малыша, он убегает от взрослого, а 

взрослый его догоняет и обнимает, после можно поменяться ролями. 



 

 

«Воробушки». 

Представьте, что вы воробушки, прыгучие и непоседливые. Можно 

подпрыгивать и одновременно помахивать руками. Пусть ребенок прыгает на двух 

ногах на месте или вперед и назад. Если малышу это трудно дается, держите его 

сначала под мышки, потом за руку. 

«Прыгаем через лужи». 

Вы можете найти настоящие лужи и прыгать через них (более экстремальный 

вариант). А можете нарисовать их мелом на асфальте и перепрыгивать 

«Солнечный зайчик» 

Пускайте по стене солнечные зайчики и предложите малышу их поймать 

ладошками, а когда зайчик будет на полу его можно ловить ногами. Сопровождать 

игру можно следующим стихотворением: 

• Скачут побегайчики 

• Солнечные зайчики, 

• Мы зовем их — не идут, 

• Были тут — и нет их тут. 

• Прыг, прыг по углам, 

• Были там — и нет их там. 

• Где же зайчики? Ушли, 

• Мы нигде их не нашли. 

Консультация «Игры для сенсорного развития 

детей раннего возраста» 

 
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, форма, 

величина, накопления представлений об окружающем мире.  

 

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют 

дома, в детском саду, на улице, в гостях. 

 

Любое увлекательное занятие обозначается для них словом «игра». Через игру 

ребёнок познаёт окружающую его действительность, свой внутренний мир.  

 

В младенческом возрасте посредством игры развиваются органы чувств малыша, 

происходит накопление зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений. 

В этот период закладывается основа познавательной деятельности и физической 

активности ребёнка. Малыш с увлечением исследует предметы, его окружающие, 



 

 

применяя при этом все доступные ему способы: рассмотреть, потрогать, 

попробовать на вкус.  

 

С возрастом игра становится более осмысленной, предметной, но её цель – 

познание мира, остаётся неизменной. 

 

Уважаемые родители, предлагаем вам очень простые, но в тоже время очень 

интересные, а главное познавательные игры, которые вы можете организовать с 

детьми прямо на кухне. А самое главное, что такие игры не требуют особой 

подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко найти в доме каждой 

хозяйки. 

 

 Игра «Песочница» на кухне. 

Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким рисунком. Тонким равномерным 

слоем рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка 

по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому 

нарисовать несколько линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь 

предметы (забор, дождик, волны), буквы. Такое рисование способствует развитию 

не только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики вашего малыша. И 

плюс ко всему развитие фантазии и воображения. 

 

 Игра «Мозаика из пробок». 

Подберите пуговицы разного цвета и размера, а еще, можно использовать 

разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Сначала выложите рисунок сами, 

затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок 

научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать 

свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, 

бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а 

если использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, квадрат, 

треугольник, овал). 

 

 Игры с крупами.  

Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные тактильные ощущения  

и самомассаж, но и возможность немного пошалить. Но здесь очень важно 

помнить о технике безопасности, ведь мы имеем дело с мелкими частицами. Надо 

следить, чтобы в ходе игр дети ничего не брали в рот, поэтому чаще в своей 

работе я использую фасоль и более крупные крупы. 

 

Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем фасоль и 

запускаем в неё  руки и изображаем, как будто мы начинаем месить тесто, 

приговаривая:  

 

 Месим, месим тесто,  есть в печи место.                                                                                           



 

 

 Будут-будут из печи   Булочки и калачи.  

 

 Мы познакомили вас лишь с малой частью того, чем вы можете занять ваш 

досуг с ребёнком дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не уставайте 

постоянно разговаривать с вашими малышами, называйте все свои действия, 

явления природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном потоке 

информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет 

обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить.  

 

 Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с малышом в 

развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет 

отличным способом для установления более прочной связи между вами и вашим 

ребенком! 

 

 

 

ПАМЯТКА - РЕКОМЕНДАЦИЯ 

для родителей  
«Будьте бдительны на дороге!» 

На проезжей части не спешите, не перебегайте дорогу. 

 При переходе улицы не  разговаривайте, будьте 
сосредоточены. Никогда не переходите проезжую часть наискосок 
или зигзагами, каждый раз подчеркивайте ребёнку, что идёте строго 
поперёк дороги. 

 Никогда не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 
светофора. 

 Переходите дорогу по пешеходному переходу, обозначенному 
знаком "Пешеходный переход"  

. 

 Из маршрутных транспортных средств (автобуса, троллейбуса, 
трамвая и т.д.) выходите первым, впереди ребёнка. Маленький 
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ребёнок может упасть, ребёнок постарше – выбежать на проезжую 
часть. 

 Привлекайте внимание ребёнка к участию в наблюдениях за 
обстановкой на улице: покажите ему те машины,  которых надо 
остерегаться, которые готовятся поворачивать или которые идут с 
большой скоростью и которые надо пропустить. 

 Подчёркивайте свои движения, находясь с ребёнком: 
остановка, поворот головы для осмотра улицы, переход дороги.  

 Не посылайте ребёнка переходить проезжую часть впереди 
Вас. Маленького ребёнка всегда держите за руку, будьте  готовы 
удержать его при попытке вырваться. 
 Учите ребёнка предвидеть скрытую опасность. Неоднократно 
покажите ребёнку с тротуара: стоящий автобус (спереди) и внезапно 
выезжающую из-за него попутную машину, стоящий грузовик или 
легковую автомашину – и внезапно выезжающий из-за него 
встречный автомобиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                         Приложение 4 

Конспекты родительских собраний. 

Родительское собрание на тему «Особенности адаптационного периода детей 

группы» (сентябрь) 

Цель: содействовать проявлению искренней заинтересованности родителей в 

обеспечении успешной адаптации ребенка к условиям детского сада и их 

готовности к эмоциональной поддержки малыша в этот период. 

Задачи: 

1. Установить контакт между родителями и педагогами. 

2. Дать знания о проблеме и вариантах адаптации к условиям детского сада. 

3.Разработать совместно с родителями рекомендации, направленные на их 

помощь ребенку в адаптации к ДОУ.  

4. Вызвать у родителей потребность к психолого-педагогическим знаниям. 

Оборудование: мультимедиа, презентация на тему адаптации, бейджики с 

именами и отчествами родителей, клубок ниток, маркеры, листы бумаги А-3, 

скотч. 

 Ход собрания 

1. Вступительная часть. Знакомство с родителями. 

Родителям предлагается представиться и коротко рассказать о своем ребенке. 

2. Упражнение «Никто из вас не знает, что я …». (Сказать, чем  любит заниматься 

родитель с ребенком.) 

Психолог передает клубок ниток родителям, оставив у себя начало клубка. 

Родители отматывают, говорят и передают дальше. 

Психолог начинает первым: «Никто из вас не знает, что я люблю читать сказки 

внучке и рассматривать иллюстрации к сказке». 

Психолог: Посмотрите, каждый из нас соединен ниточкой, не простой ниточкой, а 

нитью, которая будет связывать всех нас на протяжении нескольких лет. Эта нить 

должна быть настолько прочной, насколько это возможно ради здоровья и счастья 

ваших детей! Думаю, что вы с нами согласитесь! 

Мы с вами познакомились и теперь с хорошим настроением переходим к 

серьезным вопросам. 

Хочу начать с высказывания В.М. Бехтерева  « Недостаточно внимательное 

отношение к возрасту первого детства отражается губительно на всей жизни 

человека…»  



 

 

  И поэтому считаю важным вопрос адаптации ребенка к ДОУ.  При поступлении 

в ДОУ ребенок попадает в новую социальную среду со своими правилами, 

нормами и требованиями. В новых условиях малышу приходится адаптироваться 

не только на социальном, психологическом, но и на физиологическом  уровне. 

 А какие ассоциации вызывает у вас слово «адаптация»? 

Упражнение «Ассоциации». 

Родители называют, какие ассоциации вызывает у них слово «адаптация», как они 

его понимают. 

Психолог: Известно, что адаптация  ( от лат. «приспособляю» ) – это сложный 

процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях – 

физиологическом, социальном, психологическом. Приспособление организма к 

новым условиям социального существования, к новому режиму сопровождается 

изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 

Адаптивные возможности ребенка дошкольного возраста не безграничны. 

Поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могу привести к эмоциональным 

нарушениям и замедлению темпа психофизического развития.  

В зависимости от длительности адаптационного периода  различают три степени 

адаптации ребенка к детскому саду:  

1 – 16  дней  - легкая адаптация 

16 - 32 дней – адаптация средней тяжести 

от 32 до 64 дней – тяжелая адаптация 

  

 1. Лёгкая адаптация 

 Поведение ребенка нормализуется в течение двух недель, ребенок прибавляет в 

весе, адекватно ведет себя в коллективе,  болеет не чаще обычного. 

 Физиологические критерии: 

 Здоровье: В период адаптации – заболевание не более одного раза сроком на 10 

дней. 

 Аппетит: В первые дни может быть снижен, затем нормализуется. Отказа от еды 

не наблюдается. 

 Сон: В первую неделю возможны проблемы с засыпанием, сон может быть  

непродолжительным. К 20 дню сон  нормализуется. 

 Психоэмоциональные критерии: 



 

 

 Эмоциональный фон: У ребенка преобладает радостное или устойчиво-

спокойное эмоциональное состояние; он контактирует со взрослыми, детьми, 

окружающими предметами, быстро привыкает к новым условиям (незнакомый 

взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников), однако это 

состояние не стабильно. Любой новый раздражитель влечет за собой возврат, как 

к положительным, так и к отрицательным эмоциональным реакциям. Бодрое, 

заинтересованное настроение может сочетаться с утренним плачем. 

 Поведение: В первые дни возможно проявление пассивно-разрушительной 

активности, направленное на выход из ситуации - это активный двигательный 

процесс. Активность ребенка направлена на восприятие и переработку 

информации.   

 Речь может затормаживаться, но ребенок может откликаться и выполнять 

указания взрослого.  

 2. Адаптация средней тяжести  

 Сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом ребенок на короткое время 

теряет в весе, может наступить   

 Заболевание длительностью 5—7 дней, есть признаки психического стресса. 

(Признаки психического стресса: ребенок возвращается к соске, вновь начинает 

мочиться в штанишки или кровать, избыточные страхи, агрессивное поведение 

или неконтролирующие вспышки плохого настроения, заикание, 

гиперактивность, нервные движения). 

 Физиологические критерии: 

 Здоровье: Заболевают не более 2 раз за этот период сроком до 10 дней. 

Возможны  изменения вегетативной нервной системы.   

 Может снизиться вес, могут появиться тени под глазами, бледность, потливость. 

Восстановление происходит через  20-40 дней. 

 Аппетит: Аппетит снижается.  В первые дни возникает отказ от еды. Аппетит 

восстанавливается через 20-40 дней. 

 Сон: Ребенок плохо засыпает. Сон короткий. Вскрикивает во сне. Просыпается со 

слезами. Сон восстанавливается через 20-40 дней. 

 Психоэмоциональные критерии: 

 Эмоциональный фон: Эмоциональное состояние ребенка нестабильно в течение 

месяца, плаксивость в течение всего дня. Отношение к близким –  эмоционально-

возбужденное: плачь, крик при расставании и встрече.  

Наблюдается подавленность, напряженность,  пассивное подчинение. Быстрый 

переход к отрицательным эмоциям,  частый плач, или, наоборот, 



 

 

заторможенность. Постепенно, обычно к 20 дню,  эмоциональное состояние  

нормализуется. 

 Поведение: Отсутствие активности. В дальнейшем активность избирательна. 

Возможен отказ от участия в деятельности, в игре ребенок не пользуется 

приобретенными навыками, игра ситуативная и кратковременная, речью может  

не пользоваться. Отношение к детям,  как правило, безразличное, но может быть 

и заинтересованным. Появляются признаки невротических реакций: 

избирательность в отношении с взрослыми и детьми, общение только в 

определенных условиях. Однако при эмоциональной поддержке взрослого 

ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче привыкая 

к новой ситуации. 

 3. Тяжелая адаптация   

 Длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет уже имеющиеся навыки, 

может наступить как физическое,  так и психическое истощение организма. 

 Физиологические критерии: 

 Здоровье: Часто болеют, более 3 раз за период. Изменение вегетативной нервной 

системы. Появляются признаки  невротических реакций. Шелушение кожи, 

диатез, бледность, потливость, тени под глазами, вес может снижаться.   

 Возможны нарушение стула, бесконтрольный стул, невротическая рвота. 

 Аппетит: Аппетит снижен. Стойкий отказ от еды. С трудом привыкает к новой 

пище. Может отказываться от самостоятельного приема пищи. Аппетит 

восстанавливается к 60 дню. 

 Сон: Плохо засыпает, сон короткий, прерывистый. Во время сна наблюдаются 

всхлипывания, могут вскрикивать во сне.   

 Восстанавливается примерно к 60 дню. 

 Психоэмоциональные критерии: 

 Эмоциональный фон: Реакции ребенка, направлены на выход из ситуации: это 

либо активное эмоциональное состояние (плачь, негодующий крик, агрессивно-

разрушительные реакции, двигательный протест). Либо активность отсутствует 

при  выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное 

подчинение, подавленность, напряженность).  

 Поведение: Пассивное поведение. Активность отсутствует. Часто отрицание 

любой деятельности. Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет 

агрессию. Отказывается от участия в деятельности. Может иметь место задержка 

речевого развития. 



 

 

Нервная система ребенка порой оказывается не в силах самостоятельно 

справиться с переживанием чего-то непонятного и страшного (в восприятии 

самого ребенка), и как следствие, это может привести к нарушению здоровья, 

поведения и психики ребенка.  

Хорошим способом снять стресс является быстрое, механическое рисование с 

использованием ярких красок, а также крик-дайте на улице покричать ребенку. 

Старайтесь, чтобы ребенок хотя бы несколько часов в день проводил в тишине 

наедине с книгой или тихими традиционными играми. Чаще разговаривайте с 

ребенком, обнимайте. 

 

В адаптационный период возможны невротические реакции: 

рвота; 

энурез; 

тики; 

бесконтрольный стул; 

заикание; 

пристрастие к личным вещам; 

наличие страхов; 

неуправляемость в поведении; 

стремление спрятаться от взрослых; 

истерические реакции. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного  периода: 

состояние здоровья; 

уровень развития; 

личностные особенности; 

умение общаться с взрослыми и  сверстниками; 

сформированность предметной и игровой деятельности; 

приближенность домашнего режима к режиму детского сада; 

сформированность элементарных культурно – гигиенических навыков; 

готовность родителей к пребыванию ребенка в массовом дошкольном  

учреждении; 

компетентность педагога в вопросах, связанных с индивидуальным подходом в 

процессе воспитания и развития дошкольников. 

Известные трудности в адаптационный период испытывают дети, привыкшие к 

общению только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, 

недоброжелательное отношение родителей к окружающим людям – причины, 

тормозящие образование у малыша умение контактировать с незнакомыми 

взрослыми. А это значит, что в первые дни пребывания в детском саду, он будет 

негативно относится к воспитателям, няне, что усложнит уход за ним. Плохо 

приспосабливаются к коллективной жизни дети, которых чрезмерно опекают в 

семье, которые не знают родительского нельзя. Ребёнок, у которого дома не 

тренируется способность тормозить свои желания, а с трудом усваивает и 



 

 

выполняет правила поведения, взаимоотношений, приучение к которым 

начинается с первого дня его пребывания в детском саду. 

Дети радушных, гостеприимных, дружелюбных родителей, дети из семей, 

состоящих из многочисленных родственников, легко вступают в контакт с 

воспитателями, няней. У таких детей, как правило, адаптационный период длится 

несколько дней, малыши из таких семей деятельны, веселы, много играют, 

общаются с персоналом группы.  

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к саду пугают 

родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок вообще 

адаптироваться к саду, закончится ли когда-нибудь этот «ужас»? С уверенностью 

можно сказать: те особенности поведения, которые очень беспокоят родителей, в 

основном являются типичными для всех детей, находящихся в процессе 

адаптации. В этот период почти все мамы думают, что именно их ребенок 

«несадовский», а остальные малыши якобы ведут и чувствуют себя лучше. Но это 

не так.  

Как вы думаете, какова ваша роль в том, чтобы помочь ребенку успешно 

адаптироваться  к условиям детского сада? 

Психолог предлагает в подгруппах составить рекомендации родителям: что могут 

сделать родители для того, чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к 

условиям детского сада. 

Команды родителей по очереди предлагают свои варианты  решения данной 

проблемы. 

Чем может помочь мама 

Каждая мама, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее 

адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать 

дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так 

работает на полную мощность. 

  В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. 

Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется 

ходить в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. 

Разговаривайте об этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его 

присутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш, и какие замечательные 

воспитатели там работают. 

  В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему 

чуть дольше, но не нужно позволять «отсыпаться» слишком долго, что 

существенно может сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется 

«отсыпаться», значит, режим сна у вас организован неверно, и, возможно, малыш 

слишком поздно ложится вечером. 



 

 

  Не отучайте ребенка от «дурных» привычек (например от соски) в период 

адаптации, чтобы не перегружать нервную систему малыша. У него в жизни 

сейчас слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

  Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые 

слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем 

ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка! 

  Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 

Обнимите кроху, помогите ему успокоиться и переключите на другую 

деятельность (игру). 

  Дайте в сад небольшую игрушку (лучше мягкую). Малыши этого возраста могут 

нуждаться в игрушке – заместителе мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, 

которое является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. 

  Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку о том, 

как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и 

немного страшно, и как потом он подружился с детьми и воспитателями. Эту 

сказку вы можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, и в игре ключевым 

моментом является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не 

прерывайте повествования, пока не настанет этот момент. Собственно все это и 

затевается, чтобы малыш понял: мама обязательно за ним вернется. 

Спокойное утро 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как нужно 

организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? Главное 

правило таково: спокойна мама – спокоен малыш. Он «считывает» вашу 

неуверенность и еще больше расстраивается. 

 И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте 

доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду – 

раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но уверенным 

голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим помощником при 

пробуждении и сборах является та самая игрушка, которую кроха берет с собой в 

садик. Видя, что зайчик «так хочет в сад», малыш заразится его уверенностью и 

хорошим настроением. 

  Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче 

расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребенок 

расстается относительно спокойно, а другого никак не может отпустить от себя, 

продолжая переживать после его ухода. 

  Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после прогулки, или 

после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу легче знать, что 



 

 

мама придет после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не 

задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

  У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать 

рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. 

Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает малыш. 

Не делайте ошибок 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые 

затрудняют адаптацию ребенка. Чего нельзя делать ни в коем случае: 

  Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он 

имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он обещал не 

плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста еще не умеют 

«держать слово». Лучше еще раз напомните, что вы обязательно придете. 

  Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в детский 

сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни 

безопасным. 

  Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может навести 

малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают плохие люди. 

Тогда тревога не пройдет вообще. 

  Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если малышу, 

например, предстоит оставаться в садике полдня или полный день. Пусть лучше 

он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый день и может 

потерять доверие к самому близкому человеку. 

Помощь нужна еще и маме! 

Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, очень много говорят о том, как 

трудно малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» остается один очень 

важный человек – мама, которая находится в не меньшем стрессе и 

переживаниях! Она тоже остро нуждается в помощи и почти никогда ее не 

получает. Часто мамы не понимают, что с ними происходит, и пытаются 

игнорировать свои эмоции. Но не стоит этого делать. Вы имеете право на все свои 

чувства, и в данном случае они являются естественными. Поступление в сад – это 

момент отделения мамы от ребенка, и это испытание для обоих. У мамы тоже 

«рвется» сердце, когда она видит, как переживает малыш, а ведь в первое время 

он может заплакать только при одном упоминании, что завтра придется идти в 

сад. Чтобы помочь себе, нужно: 

 быть уверенной, что посещение сада действительно нужно семье. 

Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой 

вклад (порой единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают ребенка в 



 

 

сад раньше, чем выходят на работу, чтобы помочь ему адаптироваться, 

забирая пораньше, если это будет нужно. Чем меньше у мамы сомнений в 

целесообразности посещения сада, тем больше уверенности, что ребенок 

рано или поздно обязательно справится. И малыш, реагируя именно на эту 

уверенную позицию мамы, адаптируется гораздо быстрее. 

 поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. 

Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание 

выдержать, даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, 

что кроха плачет! Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с 

самым дорогим человеком – с вами! Он пока не знает, что вы обязательно 

придете, еще не установился режим. Но вы-то знаете, что происходит, и 

уверены, что заберете малыша из сада. Хуже, когда ребенок настолько 

зажат тисками стресса, что не может плакать. Плач – это помощник нервной 

системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, 

не сердитесь на ребенка за «нытье». Конечно, детские слезы заставляют вас 

переживать, но вы тоже обязательно справитесь. 

 воспользоваться помощью. Если в саду есть психолог, то этот специалист 

может помочь не только (и не столько!) ребенку, сколько его маме, 

рассказав о том, как проходит адаптация, и уверив, что в саду 

действительно работают люди, внимательные к детям. Иногда маме очень 

нужно знать, что ее ребенок быстро успокаивается после ее ухода, и такую 

информацию может дать психолог, наблюдающий за детьми в процессе 

адаптации, и воспитатели. 

 заручиться поддержкой. Вокруг вас мамы, переживающие те же чувства в 

этот период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у 

каждой из вас в деле помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь 

успехам детей и самих себя. 

Теперь, когда вы знаете, что многие негативные проявления в поведении ребенка 

являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно понять: очень 

скоро они начнут уменьшаться, а потом и вовсе сойдут на «нет». Через некоторое 

время вы с удивлением, а потом и гордостью начнете отмечать, что малыш стал 

самостоятельным и с радостью ходит в детский сад.  

2 часть.  

1. Воспитатель группы знакомит родителей: 

 с основной общеобразовательной программой ДОУ, по которой будут 

заниматься педагоги с детьми группы; 

 режимом дня. 

2. Выбор родительского комитета. 

3. Разное. 

4. Анкета обратной связи. 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?» 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу адаптации 

ребенка к детскому саду, он чувствует ваши переживания. 

2.Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в щечку, 

помахать рукой), а также ритуал встречи. 

3.По возможности приводить малыша в сад должен кто-то один, будь то мама, 

папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

4.Не обманывайте ребенка, забирайте домой во время, как пообещали. 

5. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада 

и его сотрудников. 

6.В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

7.Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

8.На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, цирка, театра. 

9. Будьте терпимее к его капризам, «не пугайте», не наказывайте детским садом. 

10.Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день 

читайте малышу. 

11.Не скупитесь на похвалу. 

12.Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 

РАДУЙТЕСЬ ПРЕКРАСНЫМ МИНУТАМ ОБЩЕНИЯ СО СВОИМ 

МАЛЫШОМ! 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей условно можно 

разделить на 3 группы. 

Первая группа. Большинство детей отрицательно и бурно выражают свое 

отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на пол, кусаются и т.п. 

они то просятся на руки к взрослому, то бегут к двери. Устав от бурного 

проявления протеста, малыш может внезапно уснуть, привалившись к взрослому 

или уткнувшись носом в стол, чтобы через 3-4 минуты с новой энергией 

продолжить плач до хрипоты. Дети этой группы привыкают в течение 20-30 дней. 

Вторая группа – немногочисленная, 2-3 ребенка, которые после расставания с 

мамой замыкаются, бывают крайне напряжены, насторожены. У них хватает сил 

только на то, чтобы сделать несколько шагов от порога в сторону и забиться в 



 

 

ближайший угол, спиной к стене, отгородившись от всех стулом, а лучше столом. 

Эти дети, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживают рыдания, сидят, 

уставившись в одну точку, не притрагиваясь ни к еде, ни к игрушкам. Они 

молчат, не реагируют ни на одно предложение, отворачиваются при попытке 

вступить с ними в контакт. Адаптация таких детей длится 2-3 месяца, протекает 

очень сложно. 

Характер и длительность адаптационного периода зависят также и от 

индивидуально-типологических особенностей детей. Застенчивые, замкнутые, 

робкие трудно, болезненно переносят разлуку с мамой, более длительное время 

привыкают, чаще болеют.  

В третью группу можно выделить коммуникабельных, общительных малышей. 

Впервые переступив порог детского сада, такой карапуз совсем не робеет, 

здоровается с взрослыми, улыбается и тут же берет инициативу общения с ними. 

Он сообщает, что пришел в гости к детям, хотя даже не смотрит в их сторону, а 

весь устремлен к взрослому. Вся его энергия направлена на презентацию себя как 

личности. Он спешит рассказать, какие у него дома необыкновенные игрушки, 

какой у него брат и т.д. Целый день он рассказывает о своей семье, о том, где 

успел побывать, что успел повидать. Он с удовольствием демонстрирует свои 

умения: самостоятельно ест, раздевается и ожидает заслуженной похвалы, хотя 

лишь пробует еду, а в постели лежит, не выпуская взрослого из поля зрения. Но 

такая идиллия длится не более 2-3 дней, на большего у него не хватает 

информации. Теперь же, увидев издали здание детского сада, он впадает в 

отчаяние, резко протестует, цепляется за маму и по стилю поведения не 

отличается от детей первой группы. 

 

Родительское собрание «Здоровье детей в наших 

руках» (декабрь) 

Цель: познакомить родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольника. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с факторами, способных пагубно влиять на 

здоровье детей. 

 Формировать у родителей ответственность за здоровье своего ребёнка. 

 Мотивировать на здоровый образ жизни. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, микрофон-игрушка. 

Ход мероприятия: 

1. Подготовительный этап. 

 Проведение анализа состояния здоровья воспитанником старшей 

медицинской сестрой дошкольного учреждения. 



 

 

 Беседа с родителями на тему «Условия здорового образа жизни в семье». 

 Беседа с детьми на тему «Зачем надо закаляться? Закаляешься ли ты дома? 

Как?» 

 Создание презентации. 

2. Организационный этап. 

Слайд №1 

Воспитатели сообщают тему, цель, задачи собрания.  

3. Основной этап. 

Слайд№2 

Воспитатель: 

- «Здравствуйте!» - ежедневно человек говорит это слово! Так начинается 

день. Это простое слово, но какое оно радостное. От одного слова на лицах 

появляется улыбка. 

- А что для вас, уважаемые родители, означает слово «Здравствуйте?»  

Родители, передавая микрофон, называют ассоциации к слову «Здравствуйте!». 

Один из родителей классифицирует картинки – ассоциации на слайде. 

Воспитатель: 

-Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи и 

дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и  физиологически адаптирован.  

- В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Слайд№2 

Воспитатель: 

- Существует много факторов, влияющих на здоровье ребёнка, это: 

Развитие здравоохранения -10% 

Экология - 20% 

Наследственность  - 20%  

Образ жизни - 50% 

 -  «Здоровый образ жизни?», ваше понимание?  

Ответы родителей. 

Слайд№3 

Воспитатель: 

- Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

 Ответы родителей. 

-Совершенно верно, чтобы быть здоровым необходимо соблюдать режим 

дня, правильно питаться, находиться на свежем воздухе, закалять организм, спать 

не менее 7-8 часов в сутки, заниматься физическими упражнениями, чередовать 

виды деятельности и др. Очень важным является благоприятная психологическая 

обстановка  в семье. 

Слайд №4 



 

 

Воспитатель: 

-    Режим дня  - это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна 

детей  

в течение суток. Он удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, 

отдыхе, двигательной активности и др. Режим дисциплинирует детей, приучает к 

определённому ритму. 

Слайд №5 

Воспитатель: 

- Правильное питание – включение в рацион продуктов. Богатых 

витаминов А,В.С и Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, магнием, 

медью). А так же белком. Все блюда для детей желательно готовит из 

натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. 

Немаловажно соблюдать режим питания – соблюдение интервалов между 

приёмами пищи. 

Приглашается к компьютеру один из родителей определить, какие 

продукты полезны (солнышко) для детей, а какие вредные (туча).  

Слайд №6 

Воспитатель: 

  -  Прогулка - наиболее эффективный вид отдыха. Способствует 

повышению сопротивляемости организма и закаливает его. После активной 

прогулки у ребёнка всегда нормализуется аппетит и сон. 

- Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением 

неблагоприятных условий. При этом одежда и обувь должны соответствовать 

погоде и всем гигиеническим требованиям. На прогулке ребёнок недолжен 

находиться в однообразной позе, поэтому необходимо изменять их вид 

деятельности и место игры. 

Слайд№7 

Воспитатель: 

 - Физические занятия - улучшают работоспособность, повышают 

физические качества, стимулируют обмен веществ и работу разных систем 

организма. Кроме укрепления здоровья и полезного комплекса физических 

упражнений, физические занятия расширяют общение, дают новые знания о себе 

и своем организме. 

- В дошкольном возрасте основная задача физических  упражнений — 

совершенствование у детей таких естественных  движений, как: ходьба, бег, 

прыжки, метание, движения на равновесия и др. Ходьба и бег предохраняют 

организм человека от возникновения болезней. 

Слайд№8 

Воспитатель: 

-  Благоприятная психологическая обстановка в семье – хорошие 

дружеские взаимоотношения, доверие и взаимопонимание, желание поделиться 

своими проблемами с близкими людьми, возможность найти поддержку и 

помощь, совместное проведение досугов. Всячески избегайте семейных сцен и 

шумных разборок в присутствии ребенка. Это очень пугает малыша. Если уж вы 



 

 

не поладили по какой-либо причине, найдите возможность решить возникшие 

вопросы тет-а-тет; а если такой возможности не представляется, хотя бы не 

повышайте голоса при обсуждении возникших проблем и не размахивайте 

руками, В семьях, где этим правилом пренебрегают, дети растут испуганными, 

нервозными. Бывает, что присоединяется и логоневроз. А родители потом не 

скрывают удивления по поводу того, что их малыш заикается. 

Приглашается к компьютеру один из родителей определить, что 

благоприятно влияет на психику ребёнка (солнышко), а что пагубно влияет 

психику ребёнка (туча). 

Слайд №9 

Воспитатель: 

- Закаливание - повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию ряда факторов окружающей среды путём систематического 

кратковременного воздействия на организм этих же факторов в малой дозе.  

Выступление старшей медицинской сестры о способах  закаливания. 

4.Практический этап.  
Родителям предлагается поучаствовать в викторине. 

Слайд№10 

Воспитатель: 

- Какие растения, содержащие витамин С, помогают против простуды? 

(Смородина, шиповник) 

-Чёрная смородина и шиповник повышают устойчивость организма к 

охлаждению и ОРВИ. 

Слайд№11 

Воспитатель: 

-Какой овощ богат витамином А? (Морковь) 

- Морковь повышает устойчивость организма к заболеваниям верхних 

дыхательных путей и лёгких. 

Слайд№12 

Воспитатель: 

-Какие овощи содержат натуральный антибиотик - аллицин, который 

уничтожает болезнетворные микробы, не причиняя вреда дружественным для 

нашего организма бактериям. (Чеснок, редис, лук). 

Слайд№13 

Воспитатель: 

-Какие сладости полезны детям?  

В меде находятся необходимые организму витамины, минералы и аминокислоты. 

В 100 г меда находится суточная норма магния, марганца и железа. А зимой он 

помогает бороться с простудой. 

В мармеладе содержится натуральный компонент пектин, который придает 

желеобразную форму. Он снижает уровень холестерина, выводит токсины и 

нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта.  

В зефире содержится много железа и фосфора, а так же белков, которые служат 

строительным материалом для мышечной ткани. 



 

 

Сухофрукты – в процессе сушки из фруктов выводится вода и витамины С и А. 

Зато остаются кальций, натрий, магний, железо. А после удаления воды 

возрастает концентрация микроэлементов. 

В попкорне много клетчатки, которая разбухает в желудке, вызывая чувство 

сытости. Но готовить попкорн лучше дома, чтобы контролировать содержание 

соли. 

Слайд №13 

Воспитатель: 

- Вред наносят вредные наклонности родителей. Дети курящих отцов и 

матерей болеют бронхолёгочными заболеваниями гораздо чаще, чем дети 

некурящих. 

- Даже если вы стараетесь курить подальше от ребенка — на кухне возле 

форточки, в ванной комнате или в коридоре, все равно часть дыма проникает в 

детскую комнату. На практике часто случается, что ребенок присутствует возле 

матери в то время, как она курит. В этом случае ребенок является так называемым 

пассивным курильщиком. Волосы, кожа матери тоже впитывает запах никотина, 

обнимая ребёнка, помните, что ребёнок вдыхает опасный яд! Кроме того, такие 

дети несколько отстают в психическом и физическом развитии, у них нарушен 

сон, они более капризны и раздражительны. 

Курение неблагоприятно влияет на процесс закладки и развития нервной 

трубки у плода, ведет к рождению анэнцефалов, младенцев с врожденными 

аномалиями умственного развития, с волчьей пастью и заячьей губой, паховой 

грыжей, косоглазием. 

- Ребёнку плохо, когда родители выпивают в присутствии его. Не 

удивительно, что в таких семьях дети болезненны, нервозны, запуганы, плохо 

развиты психически и физически. Многие родители предпочитаю провести 

выходные за бутылкой пива и за телевизором, чем уделить время ребёнку. 

 

Слайд№14 

Воспитатель: 

- Тяжёлые последствия для здоровья ребёнка имеют травмы и несчастные 

случаи. 

- Что в условиях дома может представить опасность для жизни ребёнка? 

(Ответы родителей) 

-Дети очень любознательны и во всём стараются подражать взрослым. Они 

могут включать электронагревательные приборы, любят играть с мелкими 

предметами, особенно яркими и блестящими (кольца, пуговицы, булавки). Иногда 

их сосут. Засовывают в нос, ухо, проглатывают. И нередко инородные тела 

попадают в дыхательные пути (семечки, орехи, монеты), вызывают угрозу жизни 

ребёнка. Опасны и оставленные на виду лекарства. Поэтому родителям следует: 

 Постоянно контролируйте действия ребёнка и рассказывайте, что и где 

опасно. 



 

 

 Храните в специальных местах предметы бижутерии, косметические 

принадлежности, лекарства, горячие кастрюли, химические вещества и 

моющие средства. 

 Закрывайте окна и балконы. 

  Запретите ребёнку брать в рот монеты, пуговицы, сосать пальцы. 

5. Подведение итогов родительского собрания. 

Слайд №15 

Воспитатель: 

 - Помните: здоровье ребёнка в наших руках!  

Принятие решения собрания. 

Родители высказывают своё мнение о родительском собрании, свои пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Рабочая программа спортивно-оздоровительного кружка  

 «Попрыгунчики» для детей 2 – 3 лет  

Пояснительная записка  

Занятия спортивно-оздоровительного кружка играют исключительную 

роль в предупреждении детских заболеваний и укреплении здоровья ребёнка. 

Благотворное влияние их на организм ребёнка тем сильнее, чем больше они 

соответствуют его возрастным и индивидуальным способностям.  

 Цель программы: является удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, достижение оптимального уровня здоровья 

и всестороннего двигательного развития.  

Задачи:  

1. Научить детей физическим упражнениям и подвижным играм  

2. Способствовать проявлению интереса к спортивной деятельности  

3. Повысить физическое развитие ребёнка  

4. Познакомить с техникой выполнения упражнений на определённых видах 

тренажеров                                                                                    

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения.  

 Принципы:  

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка);  

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

• наглядности (безукоризненный показ упражнений  педагогом);  

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков);  

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям).  

Методические приёмы:  

Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста.  

Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу правого полушария головного мозга ребенка, его 



 

 

пространственнообразное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания.  

Словесный метод. Это объяснение методики исполнения движений, 

оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении посильных 

физических упражнений.  

Наглядный метод – показ выполняемых упражнений педагогом.  

Программа предназначена для обучения детей 2-3 лет и рассчитана на 1 

учебный год.  

Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня.  

Длительность занятия 15 минут.   

Обязательными условиями проведения занятий в спортивном зале 

являются:  

• соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам;  

• согласие родителей;  

• отсутствие медицинских противопоказаний;  

• наличие формы;  

• наполняемость групп не более 10 человек;  

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью.  

Занятия к программе подобраны соответственно возраста детей и 

прописаны в содержании программы.  

Увлекательные упражнения, проводимые на занятиях соответственно 

программы,  повышают интерес детей к занятиям. На разминке детям 

предлагаются разные виды ходьбы: ходьба на четвереньках «обезьянки», «раки», 

«муравьишки»); прыжки в высоту с разбега до какого-либо предмета (бубен, 

платочек). «Логоритмика», проводимая после разминки, концентрирует внимание 

детей на выполнение общеразвивающих упражнений, и в то же время – это 

маленькая разминка для пальцев рук. Воспитатель читает, а дети повторяют слова 

и выполняют движения в соответствии с текстом. Рифмованные фразы, 

произносимые педагогом во время выполнения детьми упражнений в разминке, 

повышают интерес и помогают правильно выполнять упражнения, например: мы 

на пальчиках идём, прямо голову несём (ходьба на носочках); муравьишки, 

муравьишки, вы, как - будто бы из книжки (ходьба на четвереньках); зайчик прыг 

зайчик скок, зайчик – серенький хвосток (прыжки на двух ногах)  

Используются разнообразные упражнения с мячом: катить мяч двумя 

руками, отбивать двумя руками, бросать вверх и др. – что позволяет лучше 

освоить детям навыки владения мячом. Спортивно-дидактические игры 



 

 

«Строитель», «Построй пирамидку», «Полоса препятствий» помогают развивать 

наряду с координацией, ловкостью ещё и познавательные интересы детей.  

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому 

нужны специальные дыхательные упражнения, укрепляющие основную 

дыхательную мышцу (диафрагму), содействующие более глубокому дыханию. 

Специальные дыхательные упражнения необходимы и полезны в сочетании с 

упражнениями точечного массажа. Точечный массаж и упражнения для дыхания 

– это первые элементы самопомощи своему организму. Такие упражнения учат 

детей сознательно заботиться о своем здоровье и являются профилактикой 

простудных заболеваний.   

Упражнения, систематизированные под названием «Веселый тренинг», 

позволяют детям в игровой форме развивать гибкость, координацию; укреплять 

мышцы; понимать, как они владеют своим телом.   

Достижение оптимального уровня здоровья и всестороннего 

двигательного развития невозможно без постоянного поиска новых 

эффективных и разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Использование на занятии тренажеров позволяет тренировать как 

сердечнососудистую, так и дыхательную системы детского организма. А 

развитие общей выносливости и физических качеств способствуют укреплению 

здоровья детей.  

Тренажёры, используемые на занятии – это мячи-фитболы, скамья для 

пресса, дорожка для ходьбы, мини-батут. Условно к тренажерам можно отнести 

гантели пластмассовые, шведскую стенку,  коррекционные мячи большого 

диаметра, массажные коврики, кольца. Занятия на тренажёрах включаются в 

систему работу один раз в две недели, в чередовании с подвижными играми. 

Длительность работы составляет 1 минуту.   

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью.  

Главный ожидаемый результат: развитие двигательной активности 

детей, достижение оптимального уровня здоровья.  

  

   

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование спортивно-оздоровительного 

кружка «Попрыгунчики» на 2018-2019 учебный год  
Месяц   Период    Тема   Дата   

октябрь  30.09-4.10  

07-11  

14-18  

21-25  

Муравьишки  

Обезьянки  

Цапля  

Хлопушка  

   

ноябрь  28-08  

11-15  

18-22  

25-29  

Жуки  

Надуем шарик  

Солдатики  

Мышата   

   

декабрь  02-06   

09-13  

16-20  

23-31  

Гимнастика  

Лисичка подслушивает  

Воздушный шар  

Едем на автомобиле  

   

январь  06-10   

13-17  

20-24  

27-31  

Самолёты  

С кочки на кочку  

Карусель  

Солнышко и тучка  

   

февраль  03-07  

10-14  

17-21  

24-28  

Пестрая ленточка  

Змейка  

Снежинки  

Меткие мячи  

   

март  02-07  

10-13  

16-20  

23-27  

Заячий концерт  

Попрыгунчики  

Паровозик  

Заблудился   

   

апрель  06-10   

13-17  

20-24  

27-30  

Колобки  

Щенок уснул  

Ножницы  

Карлсон   

   

май  04-08  

11-15  

18-22  

25-29  

Велосипед  

Буря в стакане 

Гусеница  

Мой весёлый мяч  

   

 

 

 

 

 



 

 

Практический материал.  

Конспекты занятий кружка «Попрыгунчики» 

на 2018-2019 учебный год. 
  

Октябрь 1 неделя    «Муравьишки»  
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», ходьба из  

обруча в обруч, учить прыгать в высоту до предмета.)                                                                                         

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек.  

Занимательная разминка.                                                                                                                       

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                    

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                               

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.   

Точечный массаж и дыхательная гимнастика  

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева  

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом  

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши  

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

  И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п.  

  И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п.  

  И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п.  

   И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой.  

Основные виды движений     «Полоса препятствий»  

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом.  

1. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  

2. Перешагивание через обручи 4 шт  

3. Ходьба по «следам»  

4. Прыжок в высоту «Достань платочек!»  

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                          

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

На слово «солнышко» дети бегают, прыгают, выполняют танцевальные движения. На слово 

«дождик»  - прячутся под зонтик.  

Октябрь 2 неделя   «Обезьянки»  
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по верёвке, ползание под 

дугами.) Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере – массажные 

дорожки.                                     



 

 

 Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , длинная верёвка,  2 дуги, массажные 

дорожки. Занимательная разминка.  

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Обезьянки». Прыжки на двух ногах.  

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                            

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                               

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.   

Точечный массаж и дыхательная гимнастика  

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева  

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом  

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши  

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

5. И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 6. И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 

2 – и.п.  

7. И.п. – стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами, пятками.  

8. И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой.  

Основные виды движений     «Полоса препятствий»  

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом.  

1. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  

2. Прыжки в обруч    

3. Ползание под дугами   

4. Ходьба по веревке прямо  

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . 

Психогимнастический этюд «Тише».  

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок.  

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!»  

  

Октябрь 3 неделя    «Цапля»  
Задачи:  учить подбрасывать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить  

двумя руками; катить мяч перед собой руками.                                                                                   

Пособия: мячи среднего размера  по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе (косолапый 

мишка). Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика  

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева  

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом  

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши  

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п.  



 

 

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п.  

3. И.п. – сидя на пятках. Катить мяч вокруг себя вправо - влево.  

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями.  

Основные виды движений    с мячом  

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу.  

1. Бросок вверх, поймать.  

2. Бросок об пол, поймать.  

3. Катить руками перед собой.  

Весёлый тренинг   «Цапля» .   Для мышц  ног, координации.                                                                 

Когда цапля ночью спит на одной ноге стоит                                                                                                        

Не хотите ли узнать: трудно ль цапле так стоять?                                                                                           

А для этого нам дружно сделать позу эту нужно.  

Стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в сторону и постоять так немного. 

Затем на левой ноге.  

Подвижная игра «Догони мяч»                                                                                                          

Воспитатель читает стихотворение Маршака «Мой весёлый, звонкий мяч». Дети с мячиками в 

руках прыгают (они мячи). После слов «Не угнаться за тобой!» ребёнок катит свой мяч верёд 

и догоняет его.  

  

Октябрь 4 неделя    «Хлопушка»  
Задачи:  учить бросать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить мяч 

после отскока от пола двумя руками; катить мяч перед собой руками. Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                   

Пособия: мячи среднего размера  по количеству детей, тренажер  - беговая дорожка  

Занимательная разминка.                                                                                                                          

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Обезьянки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба на четвереньках 

(собачки). Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика  

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева  

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом  

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши  

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п.  

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п.  

3. И.п. – сидя, мяч зажат между ступнями, упор сзади; 1 – поднять ноги вверх; 2 – и.п..  

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями.  

Основные виды движений    с мячом                                                                                                                  

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу.  

1. Бросок вверх, поймать после отскока об пол.  

2. Бросок об пол, поймать после отскока.  

3. Катить руками перед собой.  



 

 

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка»  

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                     

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох.  

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                      

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло изза 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох).  

Ноябрь 1 неделя    «Жуки»  
Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через предметы), учить 

прыгать через верёвку.                                                                                                                            

Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, кубики пластмассовые 3 

шт.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе 

(косолапый мишка). Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять  

платочек с пола.                                                                                                                                          

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                            

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади.  

1- поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                            

4. И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него.  

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным  

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                          

2. Прыжки через верёвку.                                                                                                                                        

3. Перешагивание через кубики.  

Весёлый тренинг   «Жуки» .   Для мышц  спины, координации.     

Жук упал, а встать не может, ждёт он, кто ему поможет.                                                                           

Лечь на спину и двигать руками и ногами.                                                             

Подвижная игра «Мы осенние листочки»        

Мы – листочки, мы - листочки,                    Стоя, поднять руки вверх и покачивать руками                          

Мы – осенние листочки.                                                                                                                                    

Мы на веточке сидели,                                                                                                                                   

Ветер дунул – полетели.                               Бег в разных направлениях.  

Мы летали, мы летали,                                                                                                                                          



 

 

А потом летать устали.                                                                                                                              

Перестал дуть ветерок –                                                                                                                                    

Мы присели все в кружок                             Присесть на корточки  

  

Ноябрь 2 неделя    «Надуем шарик»  
Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке прямо,  ), учить 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч.   Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере кольцо.                                                                                                                           

Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, обручи  3 шт. Кольца по 

количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Муравьишки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки 

вместе (косолапый мишка). Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять  

платочек с пола.                                                                                                                                          

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                            

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади.  

1- поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                            

4. И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него.  

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным  

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                          

2. Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                                  

3. Ходьба по верёвке прямо.  

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом.  

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти.  

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами.  

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»  

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.  

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.  

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                      

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло изза 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох).  

  



 

 

Ноябрь 3 неделя    «Солдатики»  
Задачи: учить бросать мяч воспитателю и ловить его, учить катить мяч впереди себя.                   

Пособия: мячи по количеству детей, игрушка Мишка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, мяч в опущенных руках. 1 – мяч вперёд, 2 – и.п.                                                               

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть  

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                 

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями.  

Основные виды движений с мячом   

1. Дети ловят мяч брошенный воспитателем, и кидают его обратно.  

2. Катят мяч впереди себя                                                                                                                    

Весёлый тренинг   «Стойкий оловянный солдатик».   Для мышц  спины, живота, ног.                            

По реке плывёт лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул ветерок и началась качка. 

НО отважному солдатику ничего не страшно. Хотите стать такими же как солдатик? Для этого 

станьте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Спину держите прямо и наклоняйтесь 

вперёд – назад.   

Подвижная игра «Догони Мишку»  

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой.  

  

Ноябрь 4 неделя    «Мышата»  
Задачи: учить бросать мяч вверх  и ловить его после отскока двумя руками, учить катить мяч 

впереди себя, катить друг другу.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на  

тренажере батут                                                                                                                                           

Пособия: мячи по количеству детей, тренажер батут.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           



 

 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                              

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть  

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                  

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями.  

Основные виды движений с мячом   

1. Дети катят мяч руками по полу впереди себя.  

2. Бросают мяч об пол   и ловят его после отскока.      

3. Садятся парами и катают мяч друг другу.                                                                                                  

Работа на тренажерах.   Батут.  

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты.  

Психогимнастический этюд «Тише».  

Мышата должны перей ти дорогу, на которой сидит котёнок.   

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!»  

  

Декабрь 1 неделя    «Гимнастика»  
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через кубики, ходьба по  

верёвке боком); учить спрыгивать с высоты 30 сантиметров.                                                                             

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, скамейка, 3 

куба.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть  

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                 

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. Основные виды движений  со средним мячом.  

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза  

1. Бросок в вертикальную цель  

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                            

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.   

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на пояс, 

и делайте полуприседания. Не торопитесь.  



 

 

Подвижная игра «Догони Мишку»  

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой.  

  

Декабрь 2 неделя    «Лисичка подслушивает»  
Задачи: упражнять в равновесии ( перешагивание через кубики, ходьба по верёвке боком); 

учить прыгать в высоту до предмета.   Познакомить детей с техникой выполнения упражнения 

на тренажере лыжная дорожка.                                                                                                                                

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, 3 куба, 

платочек, тренажер лыжная дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, кубики в опущенных руках внизу. 1 – кубики поднять через стороны  

вверх, ударить друг о друга;  2 – и.п.                                                                                                           

2. И.п. – стоя, 1 - присесть постучать кубиками друг о друга; 2 – и.п.                                          

3. И.п. – сидя, ноги прямые. 1 - наклониться, положить кубики к ступням, 2 –  

выпрямиться.                                                                     4. И.п. – стоя, кубики на полу у  

ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, чередуя с ходьбой и дыхательными 

упражнениями.  

Основные виды движений «Полоса препятствий»                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом.  

1. Перешагивание через кубы.  

2. Ходьба по верёвке боком.   

3. Прыжки в высоту «Достань платочек»  

Работа на тренажерах «Лыжная дорожка»  

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты. Дыхательное 

упражнение «Заблудился».  

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» Психогимнастический 

этюд «Лисичка подслушивает»  

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят.  

  



 

 

Декабрь 3 неделя    «Воздушный шар»  
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, бросать мяч на дальность двумя руками из-за головы.                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями 

в левую руку и обратно.                                                                                                                             

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1. Бросок вверх, поймать двумя руками.  

2. Бросок об пол, поймать двумя руками.  

3. Бросок на дальность двумя руками из-за головы.   

Весёлый тренинг   «Потягивание».   Растяжка мышц.   

Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяточкой вперед, а левую руку вытянуть назад вдоль 

туловища. Повторить правой ногой и правой рукой. Затем - двумя ногами и руками 

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                           

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя.  

Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу.  

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад. 

Надувайся шар, надувайся большой,  Да не лопайся.  

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону.  

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                   

произнося: «Ш-ш-ш-ш».  

  

  

  

  

Декабрь 4 неделя    «Едем на автомобиле»  
Задачи: учить катить мяч перед собой, учить ведения мяча ногами, бросать мяч на дальность 

двумя руками из-за головы.  Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на 

тренажере  шведская стенка.                                                                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     



 

 

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Собачки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                              

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                               

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                           

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п. и  

т.д.                                                                                                                                      2. И.п. – стоя, 

мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                           

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в левую 

руку и обратно.                                                                                                                                               

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1. Катить мяч по полу перед собой.  

2. Ведение ногами по полу.  

3. Бросок на дальность двумя руками.   

Работа на тренажерах «Лазание по шведской стенке» Продолжительность 

0,5 минуты.  

Дыхательное упражнение «Поедем на автомобиле»  

Встать прямо, ноги врозь, руки опущены. Вдохнуть через нос. На выдохе произнести звук «рр-

р»  

Психогимнастический этюд «Тишина»  

Лисички должны перейти дорогу на которой находится волк. Они то идут на носочках, то 

останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!»  

  

Январь 1 неделя    «Самолёты»  
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на четвереньках под дугами, перешагивание с  

предмета на предмет), учить прыгать в длину с места.                                                                        

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, мягкие пуфики, верёвка, спортивный мат.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                               

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 –  

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять  



 

 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком.  

Основные виды движений.                                                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                        

1. Прыжок в длину с места.  

2. Ползанье под двумя дугами.  

3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).   

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                          

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза.  

Подвижная игра «Самолёты»                                                                                                                    

Дети сидит на корточках «самолёты на аэродроме». Подготовка самолётов к полёту.  

1. «Заправиться топливом»  - имитировать работу ручного насоса.  

2. «Завести мотор» - вращение рук.  

3. «Расправить крылья» - развести прямые руки в стороны.   

4. «Проверить колёса» - потопать ногами.  

«Самолёты готовы? Полетели!» дети бегают по залу с разведёнными в стороны руками. По 

сигналу «На посадку» - приседают на пол. Повторить 2-3 раза.  

  

Январь 2 неделя    «С кочки на кочку»  
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на животе по скамейке, перешагивание с предмета 

на предмет), учить прыгать из обруча в обруч, лежащие на полу .  Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере  шведская стенка.                                                                  

Пособия:  палки по количеству детей, скамейка, мягкие пуфики, обручи 4 шт. Массажная 

дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                               

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 –  

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять  

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, прыжки через палку.  

Основные виды движений.                                                                                                            



 

 

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                        

1. Ползанье на животе по скамейке.  

2. Прыжки из обруча в обруч.  

3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).   

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . Дыхательное 

упражнение «Хлопушка»  

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                     

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Тише».  

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок.  

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!»  

  

  

Январь 3 неделя    «Карусель»  
Задачи: учить катить и бросать мяч друг другу, бросать мяч об пол и ловить после отскока.                        

Пособия:  большие мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза)  

1. И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                                 

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на пол, 2 – и.п.                                                

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по ногам к носкам, 2 – 

обратно.                            

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча.  

Основные виды движений с мячами.       

Дети стоят    друг против друга парами. Выполняют   каждое упражнение по 5 раз.  

1. Сидя, ноги врозь, катать мяч друг другу.  

2. Бросок друг другу.    

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                               

Весёлый тренинг   «Карусель» .   Для мышц  рук, ног, живота.    

Сидя на полу, поднять согнутые в коленях ноги вверх. Опираясь руками об пол поворачиваться 

вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель!  

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                               

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись за 

руки идут по кругу, и говорят:   



 

 

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота!  

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. По 

сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется.  

  

  

Январь 4 неделя    «Солнышко и тучка»  
Задачи: учить катить мяч по полу перед собой, бросать мяч вверх и ловить двумя руками, 

бросать мяч вверх и ловить после отскока. Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                          

Пособия:  большие мячи по количеству детей. Беговая дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза)  

1.И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                              

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на 

пол, 2 – и.п.                                                

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по 

ногам к носкам, 2 – обратно.                            

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча. 

Основные виды движений с мячами.       

Выполняют  фронтально каждое упражнение .  

1. Катить мяч двумя руками по залу.  

2. Бросок вверх, поймать.    

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                               

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка»  

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                     

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох.  

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                      

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло изза 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох).  

  

Февраль 1 неделя    «Пёстрая ленточка»  
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по верёвке, ходьба по следам), учить перешагивать  



 

 

через предметы. Прыжкам в высоту до предмета.                                                                                           

Пособия:  длинная верёвка, «следы», мягкие модули 5 шт., платочек, ленты по количеству 

детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                          

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                       

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                           

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку.  

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом.  

1.Перешагивание через мягкие модули                                                                                                   

2.Ходьба по верёвке прямо                                                                                                                       

3.Ходьба последам                                                                                                                                         

4.Прыжки в высоту «Достань платочек»  

 Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза.  

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                    

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.  

Подвижная игра «Догони Мишку»                                                                                                  

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой.  

  

Февраль 2 неделя    «Змейка»  
Задачи: упражнять в равновесии (ползанье по скамейке на четвереньках, подлезание под 

верёвкой боком). Учить бегать змейкой между предметами. Прыжкам в высоту до предмета.   

Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                              

Пособия:  скамейка, длинная верёвка, « стойки с верёвкой для пролезания, «следы», большие 

кегли 5 шт. Тренажер беговая дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     



 

 

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                         

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                       

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                           

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку.  

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом.  

1.Ползаие на четвереньках по скамейке.                                                                                                   

2.Пролезание под верёвкой боком.                                                                                                                       

3.Бег «Змейкой» между предметами.                                                                                                                      

4.Прыжки в высоту «Достань платочек» 

Работа на тренажерах.    Беговая 

дорожка. Ходьба.   Продолжительность  0.5 

минуты.  

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                    

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.  

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                      

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло изза 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох).  

  

  

Февраль 3 неделя    «Снежинки»  
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           



 

 

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть  

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                 

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. Основные виды движений  со средним мячом.  

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 1. 

Бросок в вертикальную цель  

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                            

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.   

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на пояс, 

и делайте полуприседания. Не торопитесь.  

Подвижная игра «Снежинки и ветер»                                                                                          

Выполняются движения в соответствии с текстом.  

Снежинки, снежинки по ветру летят,                                                                                                      

Снежинки, снежинки на землю хотят.                                                                                                                    

А ветер дует всё сильней и сильней,                                                                                                          

Снежинки кружатся быстрей и быстрей,                                                                                                  

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом,                                                                                                         

Снежинки слетелись в большой снежный ком.  

  

  

Февраль 4 неделя    «Меткие мячи»  
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                             

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                       

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                           

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони».  

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть  

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                 

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. Основные виды движений  со средним мячом.  



 

 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 1. 

Бросок в вертикальную цель  

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                            

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом.  

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти.  

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами.  

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»  

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.  

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.  

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                      

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло изза 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох).  

  

  

Март 1 неделя    «Заячий концерт»  
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком, ходьба по  

ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.                                            

Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая 

доска, спортивный мат.                                                                                                                      

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.  

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                     

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через  

стороны вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                        

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                            

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                        

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями.  

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом.  

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                             

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                 

3.Ходьба по скамейке  



 

 

Весёлый тренинг   «Маленький мостик».   Для укрепления мышц  ног, рук, живота, 

гибкости. Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им перебраться через ручей. Давайте 

поможем им , построим мостик через ручей. Лягте на спину, не отрывая плеч и ступней ног от 

пола, приподнимите туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте спину, пока 

ежата не переберутся на другой берег. Ежата перебрались и мы отдыхаем.  

Подвижная игра «Заячий концерт»                                                                                                           

Дети – зайцы выполняют движения в соответствии с текстом.                                                                        

Зайцев полная ватага Вдоль по краешку оврага                  Прыжки на двух ногах.                                           

Развлекает всех прыжками. Прыг-скок, прыг-скок.                                                                                              

В барабаны ловко бьют: Тра-та-та, тра-та-та,                     Имитировать удары в барабаны.                         

А потом так театрально, В тарелки музыкальные              Имитировать игру на тарелках.                          

Ударяли : дзынь-ля-ля, От души всех веселя.  

  

Март 2 неделя    «Попрыгунчики»  
Задачи:  продолжать упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком,  

ходьба по ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.  Познакомить  

детей с техникой выполнения упражнения на тренажере батут                                                                         

Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая  

доска, спортивный мат.   Тренажер батут.                                                                                                             

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки.  

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.  

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                     

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через  

стороны вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                        

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                           

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                        

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями.  

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом.  

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                             

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                 

3.Ходьба по скамейке   

Работа на тренажерах.   Батут.  

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты.  



 

 

Психогимнастический этюд «Тише».  

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок.  

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!»  

  

  

  

Март  3 неделя    «Паровозик»  
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об  

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями 

в левую руку и обратно.                                                                                                                             

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                     

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                

3.Ведение мяча ногами по кругу.   

Весёлый тренинг   «Паровозик».   Для мышц спины, ног, ягодиц.   

Сидя, ноги слегка согнуть в коленях, а руки в локтях, прижимая их к туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу вперёд, помогая только ногами. Руками делаем круговые движения, 

имитируя движение колес. Остановились и поехали так же назад.  

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                           

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя.  

Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу.                                            

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад.            

Надувайся шар, надувайся большой,                                                                                                                

Да не лопайся.                                                                                                                                                    

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону.                                      

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                   

произнося: «Ш-ш-ш-ш».  

  



 

 

  

Март  4 неделя    «Заблудился»  
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.  Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере лыжная дорожка.                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей, тренажер лыжная дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                           

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                         

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в левую 

руку и обратно.                                                                                                                                               

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                     

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                

3.Ведение мяча ногами по кругу.   

Работа на тренажерах «Лыжная дорожка»  

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты.  

Дыхательное упражнение «Заблудился».  

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» Психогимнастический 

этюд «Лисичка подслушивает»  

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят.  

  

  

Апрель 1 неделя    «Колобки»  
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», учить прыгать в  

высоту до предмета.), учить пролезать боком в обруч, стоящий на полу.                                                          

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек.  

Занимательная разминка.                                                                                                                       

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                   

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                               

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  Точечный 

массаж и дыхательная гимнастика  



 

 

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                       

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                  

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

  И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п.  

  И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п.  

  И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п.  

   И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой.  

Основные виды движений     «Полоса препятствий»  

Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом.  

1.Ходьба по скамейке, руки в стороны.                                                                                                

2.Пролезание в обруч, стоящий на полу.                                                                                                      

3.Ходьба по «следам»                                                                                                                                

4.Прыжок в высоту «Достань платочек!»  

Весёлый тренинг   «Колобок» .   Для мышц  плечевого пояса, гибкости.    Сядьте, обнимая 

ноги руками, и уберите голову в колени. Прижмите колени к плечам и посмотрите на свои 

пятки.                  Вот вы все и колобки! Раз, два, три, четыре, пять – развалились вы опять.                       

Вытяните ноги и лягте на спину.                                                     

Подвижная игра «Грачи и автомобиль»  Выбирается водящий – автомобиль. Остальные 

дети грачи стоят в обручах. По сигналу воспитателя «Автомобиль едет!» водящий выезжает из 

гаража, а дети «летят» в гнезда.                                                                                                                               

Как-то раннею весной на опушке на лесной,                    Стоят                                                                        

Появилась стая птиц: не скворцов и не синиц,                 Бег на носочках                                                           

А большущие грачи цвета чёрного ночи.                          Присесть на корточки                                             

Разбежались на опушке, прыг – скок, крак – крак!          Бег в разных направлениях. Прыжки  

вверх                                                                              Тут жучок, там червячок! Крак-крак-крак.                      

Наклоны вперёд-вниз.  

Апрель 2 неделя    «Щенок уснул»  

Задачи:   упражнять в равновесии  ( ползанье по скамейке), учить прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч, учить бегать «змейкой» между предметами.   Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                    

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , пирамидки для бега между предметами.  

Тренажер беговая дорожка                                                                                                             

Занимательная разминка.                                                                                                                       

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                    

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                               

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  Точечный 

массаж и дыхательная гимнастика  

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    



 

 

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                  

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)  

1. И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п.  

2. И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п.  

3. И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п.  

4. И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой.  

Основные виды движений     «Полоса препятствий»  

Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом.  

1.Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                     

2.Ползанье по скамейке на четвереньках.                                                                                                      

3.Бег между предметами змейкой   Работа 

на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка»  

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                     

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох.  

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                       

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.   

  

Апрель 3 неделя    «Ножницы»  
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить  

двумя руками, учить вести мяч ногами.                                                                                                          

Пособия:  средние мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                     

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                       

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями 

в левую руку и обратно.                                                                                                                             



 

 

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1. Бросок вверх, поймать двумя руками.  

2. Бросок об пол, поймать двумя руками.  

3. Ведение ногами по кругу.   

Весёлый тренинг   «Ножницы».   Для мышц живота и ног.   

Давайте представим, что наши ноги – ножницы. Лежа на спине , поднимайте по очереди 

прямые ноги вверх-вниз. Чтобы хорошо ножницы резал, ноги должны быть прямые.   

Отдохните и повторите (3 раза).                                                                                                                              

Подвижная игра «Жуки»    

На слова воспитателя: «Жуки полетели»  дети бегают по залу в разных направлениях. На 

слова: «Жуки упали» - ложатся на спину и делают свободные движения руками и ногами 

(барахтаются).    

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик» И.п. 

– стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.  

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.                                                                                            

Апрель 4 неделя    «Карлсон»  
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, бросать мяч вдаль из-за головы.  Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере массажная  дорожка.                                                              

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер массажная дорожка.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                     

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                  

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                             

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах.  

Основные виды движений с мячом.                                                                                           

1. Бросок вверх, поймать двумя руками.  

2. Бросок об пол, поймать двумя руками.  

3. Ведение ногами по кругу.   

4. Бросок на дальность из-за головы двумя руками. Работа на тренажерах.   

Массажные дорожки.  

Ходьба по массажным дорожкам . (1 минута).  



 

 

  Дыхательное упражнение «Ныряние»  

И.п. – стоя, руки вверх. 1 – резкий вдох и быстро присесть, зажав нос пальцами –нырнули; 2 – 

держать дыхание; 3 – встать, руки вверх – выдох.  

  Психогимнастический этюд «Карлсон».                                                                                                  

Предложить детям отгадать загадку:   

Мой дом у вас на крыше! Я каждому знаком!                                                                                                        

И мой пропеллер слышен над каждым чердаком.     

Затем дети показывают какое лицо  у Карлсона (надуть щёки), и какое довольное лицо у  

мальчика,  к которому прилетел Карлсон (улыбка).                                                                                             

  

Май 1 неделя    «Велосипед»  
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с  

места.                                                                       Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, 

скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                          

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                        

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                               

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 –  

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять  

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком.  

Основные виды движений.                                                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                        

1. Прыжок в длину с места.  

2. Ползанье под двумя дугами.  

3. Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики.  

4. Ходьба по гимнастическим палкам боком.  

Весёлый тренинг   «Велосипед» .                                                                                                               

Улучшает кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника.  

Лёжа на спине, крутим педали велосипеда со звуковым сопровождением (ж-ж-ж).    

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                               

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись за 

руки идут по кругу, и говорят:   

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота!  

  



 

 

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. По 

сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется.  

  

  

Май 2 неделя    «Буря в стакане»  
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с 

места.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере кольцо.                                 

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат. Стакан 

– непроливайка, трубочка для коктейля. Тренажер кольцо.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                         

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                          

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                        

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 –  

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять  

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком.  

Основные виды движений.                                                                                                            

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным  

способом                                                                                      1.Прыжок в длину с места.                                 

2.Ползанье под двумя дугами.                                                                                                                  

3.Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики.                                                                                   

4.Ходьба по гимнастическим палкам боком. Работа на 

тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом.  

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти.  

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами.  

Дыхательное упражнение «Подними  бурю в стакане»                                                                             

Дети выполняют вдохи через нос, а выдох через трубочку, опущенную в стакан непроливайку 

с водой. Вода в стакане должна прийти в движение.  

Психогимнастический этюд «Весёлая свинка».                                                                      

Предложить детям отгадать загадку:  

Вместо хвостика – крючок, Вместо носа – пятачок.                                                                              

Пятачок дырявый, А крючок вертлявый!               (Свинка). Задание:  

изобразить весёлую свинку.  

  

  



 

 

Май 3 неделя    «Гусеница»  
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить  

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.                                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муровьишки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                     

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                  

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под 

коленями  

в левую руку и обратно.                                                                                                                             

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на 

двух ногах. Основные виды движений с мячом.    

1. Бросок вверх, поймать двумя руками.  

2. Бросок об пол, поймать двумя руками.  

3. Ведение ногами по кругу.   

4. Катить мяч руками перед собой.  

Весёлый тренинг   «Гусеница».   Для мышц рук, ног, гибкости.                                                               

Встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от пола. А потом 

переставить обе руки одновременно вперёд, как можно дальше. Так и передвигается гусеница 

в поисках еды. А теперь вы все гусеницы. Поползли!   

Подвижная игра «Лягушки»                                                                                                                

Толстый шнур положить в форме круга. Дети стоят за кругом – они – лягушки. Воспитатель  

говорит:                                                                                                                                                             

«Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки.                                                                         

Ква-ква, ква-ква-ква! Скачут вытянувши ножки».                                                                                       

Дети поочередно прыгают вверх. По окончании четверостишия воспитатель хлопает в ладоши 

– пугает лягушек. Дети перепрыгивают через верёвку в круг, и присаживаются на корточки – 

лягушки в болоте.  

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                    

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.  



 

 

Май 4 неделя    «Мой весёлый мяч»  
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.     Познакомить детей 

с техникой выполнения упражнения на тренажере батут.                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер батут.  

Занимательная разминка.                                                                                                                     

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег.  

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                     

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                    

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                        

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                           

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                             

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 1. 

И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 –  

и.п.                                                                                                                                       2.  

И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями 

в левую руку и обратно.                                                                                                                             

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.    

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                              

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                             

3.Ведение ногами по кругу.                                                                                                                       

4.Катить мяч руками перед собой.  

Работа на тренажерах.   Батут.  

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты.  

Дыхательное упражнение «Хлопушка»  

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                     

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох.  

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                       

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.  
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