
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №56 г. Томска 

 

Творческий проект 

«Папа, мама, я - мы дружная семья» 

 

Педагоги: Кржеминская Инна Юрьевна-музыкальный руководитель, 

Сорока Анастасия Михайловна – инструктор по физической культуры, 

Сысоева Марина Викторовна - воспитатель 

 

Актуальность проекта: 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей 

и родителей существует определенная дисгармония. 

Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и 

профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности, 

этнические стереотипы, чувство обиды – все это может привести  к формированию 

личных и профессиональных предубеждений, которые мешают семьям стать 

активными участниками в воспитании своих детей. Поэтому специалисты 

дошкольного учреждения должны проявить инициативу и понять, каким образом 

взаимодействовать  с семьями на благо ребёнка.  

Исходя из этой проблемы, группой педагогов разработан данный  проект «Папа, 

мама, я - мы дружная семья». 

Проблема проекта:  

Федеральный Законот 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в  ст.44 п.1 говорится: родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

Но в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

  

Цель проекта: 

Установление доверительных отношений между семьёй и детским садом, через 

проведение совместных праздников и развлечений. 

 

Задачи проекта: 

1.Организация взаимодействия детей, педагогов и  родителей в совместной игровой  

деятельности; 

2.Пропаганда здорового образа жизни; 



3.Формирование у детей желания самостоятельно организовывать и проводить игры 

и аттракционы со сверстниками и родителями; 

4.Создание детям и их родителям обстановки для получения положительных 

эмоций. 

 5.Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен, танцев, 

логоритмических упражнений; 

6.Формирование стремления детей и их родителей активно участвовать в 

развлечении. 

7.Популяризация активных форм отдыха в семье. 

Участники проекта: воспитанники группы «Ягодка» и их родители,  воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Вид проекта:  

Длительный, открытый(в контакте с семьей), творческий, групповой, 

информационно – практико-ориентированный.  

Сроки реализации проекта: 07.09.15.- 10.04.18 

Предполагаемые результаты образовательной деятельности: 

Дети 

• Дети познакомились с основами здорового образа жизни, с основными видами 

олимпийских игр, с народными, дворовыми и другими подвижными и 

малоподвижными играми 

• Могут самостоятельно организовать и провести игры, различные аттракционы 

со сверстниками и своими родителями 
• Проявляют интерес к разнообразным физическим, логоритмическим 

упражнениям, действиям с   музыкальными пособиями 

• Большинство детей станут более выразительно исполнять песни, танцы и 

логоритмические упражнения, чтобы показать свои умения родителям 

 
Родители 

• Родители вспомнят о ЗОЖ, о видах спорта, вспомнят народные,  дворовые и игры 

своего детства. 

• Родители станут больше интересоваться о том, как прошел день в детском саду, 

чем занимались, что изучали их дети 

• Родители охотно будут приходить на музыкально-спортивные мероприятия и с 

удовольствием участвовать совместно с детьми в играх, аттракционах и не 

отказываться от предложенных ролей 

• Популяризация активных форм отдыха в семье 

• Родители станут доверительнее относиться к детскому саду 

• Повышение педагогической культуры родителей, установление с ними 

доверительных и партнёрских отношений. 

 



Продукт проекта:Выпуск электронного сборника (диска) итоговых мероприятий 

музыкально - спортивных праздников и развлечений «Мама, папа, я - мы дружная 

семья» 

Основные формы реализации проекта: 

- ННОД,беседы,ИКТ-презентации, музыкально-спортивные праздники и 

развлечения с участием родителей, сотрудничество с родителями (совместное 

изготовление костюмов,масок,коллективных работ по темам и. др.) 

Деятельность детей в рамках проекта: 

 

Игровая: 

Проигрывание в настольно-печатные, сюжетно-ролевые дидактические, 

логоритмические, хороводные, музыкальные игры, а так же игровая деятельность в 

разных центрах развития по данной теме. 

Изобразительная: 

Проведение ННОД- 

Лепка, рисование, художественный труд, аппликация, изготовление фото коллажа. 

Коммуникативная: 

Участие в беседах,составление загадок и отгадывание загадок по данной теме, 

участие в инсценировке сказок, в коммуникативных играх и танцах,разучивание 

стихов, логоритмик, обсуждение прочитанной литературы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Участие в беседе, разучивание стихов, участие в инсценировках, в празднике. 

Слушание художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 Уборка своего рабочего места в группе и оборудования в спортзале 

Двигательная: 

Участие вподвижных, малоподвижных, хороводных играх, участие в соревнованиях, 

эстафетах, аттракционах. 

Музыкальная: 

Участие в музыкально-дидактических играх слушание музыки, разучивание песен 

хороводов, танцев, пальчиковых, логоритмических игр, участие в подвижных  в 

общеразвивающих, логоритмических, пальчиковых играх, пение, танцевальная 

деятельность, участие в игровых ситуациях, коммуникативных играх, беседы с 

педагогом, участие в играх на развитие эмоционально–волевой сферы, 

саморегуляции и самоконтроля. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный  этап  (10.08.15-07.09.15) 

• Создание творческой группы; 

• Постановка цели и определение основных задач; 

• Разработка концепции проекта, оценка и утверждение; 

• Составление тематического плана работы (планирование системы 

мероприятий, определение сроков, выбор и назначение ответственных); 



• Разработка сценариев мероприятий; 

• Подбор художественной литературы, музыкального сопровождения, 

разработка необходимых материалов (конспекты НОД, сценарии бесед, т.д.) 

• Организация и подготовка работы с родителями воспитанников, 

сотрудниками; 

• Подготовка и размещение материалов на сайте ДОУ. 

• Привлечение родителей к активному участию в реализации проекта «Папа, 

мама, я - мы дружная семья» (индивидуальные беседы в группе). 

Основной этап(07.09.15.- 10.04.18) 

Предусматривает непосредственную реализацию проекта, проведение 

запланированных мероприятий. 

 

Итоговый этап  (11.04.18 - 27.04.18) 

Подведение итогов. Оформление проекта, участие в профессиональном 

конкурсе.Выпуск электронного сборника (диска) итоговых мероприятий 

музыкально - спортивных праздников и развлечений «Мама, папа, я - мы дружная 

семья» 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Подготовительный этап 

 

Наименования мероприятий                   Срок           Ответственные 

• Создание творческой 

группы; 

• Постановка цели и 

определение основных задач; 

• Разработка концепции 

проекта, оценка и утверждение; 

• Составление тематического 

плана работы (планирование 

системы мероприятий, определение 

сроков, выбор и назначение 

ответственных); 

• Разработка сценариев 

мероприятий; 

• Подбор художественной 

литературы, музыкального 

сопровождения, разработка 

необходимых материалов 

(конспекты НОД, сценарии бесед, 

т.д.) 

• Организация и подготовка к 

работе с родителями воспитанников. 

• Привлечение родителей к 

активному участию в реализации 

проекта «Папа, мама, я - мы дружная 

семья» (родительское собрание) 

- 10.08.15 

 

- 11.08.15 

 

- 13.08.15 

 

- 17.08.15 

 

 

 

 

 

 - 19.08.15 (и в процессе всего 

проекта) 

-20.08.15 (и в процессе всего 

проекта) 

 

 

 

 

- 03.09.15. 

 

 

-04.09.15 

 

Кржеминсая Инесса  

Юрьевна; 

 

Сорока  

Анастасия Михайловна; 

 

 

Сысоева  

Марина Викторовна 

Основной этап 

 

Средняя группа «Ягодка» (2015-2016) 

 



Образовательная 

область 

№ Занятия, 

число, месяц, 

год 

Деятельность педагога Итоговое 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Ф.И.О. 

педагога 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

№107.09.15 

 

 

 

 

 

№214.09.15 

 

 

 

 

 

№3 21.09.15 

 

 

 

 

 

№4 28.09.15 

 

-Беседа о времени года осени; 

-Разучивание песни  «Праздник 

осени в лесу»муз. Л. Беленко;- 

Разучивание хоровода «Огородная - 

хороводная» 

Муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой 

-Беседа о пользе овощей и фруктов;

  Разучивание 

логоритмических упражнений 

«Помидор», «Компот» 

 -Разучивание   пальчиковой 

гимнастики   «Огород» 

 -Повторение пройденного 

материала.                             - 

Разучивание малоподвижной игры 

«Катись яблочко»                               

- Закрепление игры «Огуречик и 

мышка» 

– Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

№1  8.09. 15 

 

 

 

 

№2 15.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

№3 22.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

№429.09.15 

 

- Беседа о времени года осени;

  

Разминка «Пляшут зайки на 

лужайке» 

Разучиваниеп.и.: «Волк и зайцы», 

«Зайцы в огороде» 

-Беседа о пользе овощей и фруктов; 

-Разминка «Пляшут зайки на 

лужайке». 

 - Закрепление логоритмических 

упражнений «Помидор», «Компот»; 

пальчиковой      гимнастики 

«Огород». 

-Закрепление разученных игр. 

 -элементы эстафеты «Фрукты, 

овощи» 

Разучивание п.и. «Огуречик и 

мышка» 

– Повторение пройденного 

материала.- малоподвижная игра  

«Катись яблочко»   

- Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

№1 

9. 09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Осенние дары» 

Цель: Расширить представления 

детей  об овощах и фруктах;  

закрепить умение выделять 

характерные признаки овощей и 

фруктов: цвет, форма, вкус, 

поверхность. Совершенствовать 

умение классифицировать овощи и 

фрукты по произрастанию . 

Развивать мелкую моторику рук, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 



эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

Речевое развитие 

№218.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

№324.09.15 

 

 

 

 

 

№428.09.15 

 

 

 

 

 

№5 

30.09.15. 

зрительную память. 

Тема: «Поспели яблоки в саду» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей работать сножницам: 

правильно держать,  действовать 

ими;  учить вырезать круг из 

квадрата; аккуратно намазывать 

предмет клеем, правильно держа 

кисточку, располагать предмет  в 

нужное место. 

Чтение стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи» 

Цель: Развивать у детей интерес к 

художественной литературе; умение 

внимательно слушать произведение, 

запоминать текст;  отвечать на 

вопросы  

Тема: «Тарелочка с овощами» 

Цель: Учить детей рисовать овощи 

разной формы и величины. Развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, 

аккуратность. 

Тема:  «Путешествие в магазин» 

Цель: Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах. 

Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ об 

овощах и фруктах, опираясь на 

схему. Развивать зрительную память, 

мелкую моторику, умение 

согласовывать движения с речью. 

 

 

 

 

 

  

2.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«У зайчика в 

огороде»   

см. 

Приложение1  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

№1 12.10.15  

 

 

 

№219.10.15  

 

№3  26.1015   

 

 

№4 02.11.15 

 

-Беседа о домашних  птицах и 

животных. 

-Разучивание песни-разминки«У 

кого какая песня»  

-Разучивание логоритмических 

упражнений «Гуси», «Корова» 

-Загадки про домашних животных 

- Разучивание логоритмических 

упражнений «Курочка», «Овечка» 

-Показ презентации на 

тему:«Домашние птицы и  

животные 

-Повторить игру «Барашеньки–

крутороженьки» 

-Повторить весь пройденный 

материал. 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

Физическое №1 13.10.15 - Беседа о домашних животных;  Сорока 



развитие 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

20.10.15. 

 

 

 

 

№3 27.10.15 

 

 

 

 

№4 03.11.15 

Разминка:  «Вышла курочка 

гулять». 

Закрепление логоритмических 

упражнений, разученных на 

муз.занятии«Гуси», «Корова»; 

Разучивание логоритмического 

упражнения «Курочка»,Разучивание 

п.и. «Лохматый пес» «Гуси,гуси» 

- Разминка:  «Вышла курочка 

гулять». 

Закрепление логоритмических 

упражнений «Гуси», «Курочка», 

«Корова»;  Разучивание 

логоритмического упражнения 

«Овечка» 

-Закрепление п.и.  

«Гуси,гуси» 

Разучивание п.и. «Барашеньки» 

-Повторение пройденного материал 

- Разучивание п.и. 

«Ловля лошадей» 

-Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД            

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

№1 

14.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №2 

21.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

28.10.15 

 

 

Тема:  «Путешествие в деревню» 

Цель: Формировать представление 

детей о домашних  животных и 

птицах; закрепить знания о том, чем 

они питаются, какую пользу 

приносят человеку, где живут, как 

называются их детеныши. Учить 

детей работать с мнемотаблицами. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, заботу о них. 

Тема: «Эти забавные животные» 

Цель: Закрепить знания о домашних 

животных и птицах; Развивать 

зрительную память. Побуждать 

детей различать  и называть 

постройки для животных; развивать 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя полным предложением; 

активизировать словарь новыми 

прилагательными и глаголами. 

Рассматривание картины «Кролик 

с крольчатами» 

Цель: Формировать умение детей 

рассматривать картины; вести 

беседу, отвечая  на вопросы 

воспитателя полным предложением. 

Активизировать  в речи слова 

обозначающие действия и признаки. 

Тема: «Домик для собачки» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей работать с  ножницам;  учить  

складывать квадрат по диагонали, 

разрезать его по линии сгиба, 

превращая в треугольник;  

формировать умение наклеивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См.Приложение7 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 



 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

№4 

06.11.15 

 

 

 

 

 

предметы на лист 

бумаги.воспитывать аккуратность, 

желание доводить начатое дело до 

конца 

 12.11.15.   

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«У бабушки во 

дворе» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 11.01.16 

 

 

 

№2 18.01.16 

 

 

№3 25.01.16 

 

 

№4 29.01.16 

 

 

- Посмотреть презентацию на тему 

«Личная гигиена» 

Разучивание песни«Умывальная» из 

мультфильма «Маша и Миша» 

- Загадывание  загадок про предметы 

гигиены 

Продолжать разучивать 

песню«Умывальная» из 

мультфильма 

«Маша и Миша» 

-Разучивание  

логоритмическогоупражнения 

«Умывание» 

-Разучивание танца«Умываемся» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

№1 12.01.16 

 

 

 

 

№2 19.01.16 

 

 

 

№3 26.01.16 

 

 

№4 

01.02.16. 

 

- Беседа на тему «Гигиена» 

Разучивание разминки«Все вокруг 

стараются спортом занимаются» 

Разучивание игры«Хвостики» 

-Закрепление разминки: «Все вокруг 

стараются спортом занимаются», 

П.и.«Хвостики» 

Разучивание 

логоритмическогоупражнения«Умыв

ание» 

Разучивание игры «Сели – встали» 

-Закрепление пройденного 

материала. 

Ознакомление сэстафетами «В 

тазах», «Перенеси воду» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 



Познавательное 

развитие 

ННОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

№1 13.01.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 20.01.16 

 

 

 

 

 

№3 27.01.16 

 

 

 

 

 

 

 

№4 02.02.16 

 

 

 

Тема: «Правила личной гигиены» 

Цель: Уточнение и конкретизация 

представлений о предметах личной 

гигиены, закрепление навыка их 

использования. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными вед.ч.), умения 

отвечать на вопросы. Развитие 

связной речи, зрительного внимания 

и восприятия, тонкой моторики, 

координации речи с движением, 

общих речевых навыков. 

Формирование умения 

коллективного взаимодействия, 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

Тема: «В гостях у Федоры» 

Цель: Формировать представления 

детей о чистоте и порядке на основе 

произведения К. Чуковского 

«Федорино горе». Учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно – ласкательными  

суффиксами; подбирать 

прилагательные к существительным, 

согласовывать существительные с 

числительными в роде, числе, 

падеже. Учить детей заботится о 

своем внешнем виде.  

Тема: «Расческа» 

Цель: Формировать интерес детей к 

рисованию. Совершенствовать 

умение  детей  рисовать  

вертикальные линии одинаковой 

длины (зубчики расчески). 

Воспитывать аккуратность. 

Тема: «Носовой платочек» 

Цель: Развивать фантазию детей, 

желание украсить платочек для мамы 

разными узорами из готовых форм: 

круги, листочки, цветы, полоски. 

Совершенствовать умение детей  

намазывать детали клеем, аккуратно 

располагая их по плоскости листа. 

Формировать умение  использовать в 

работе салфетку. 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

  

6.02.16. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Помощники 

Мойдодыра» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

№1 11.03.16 

 

Беседа о времени года весна. 

Разучивание песни «Птички весело 

 

 

 

Кржеминс



развитие 

Музыка 

 

 

 

 

№2 21.03.16 

 

 

 

№3 28.03.16 

 

 

№4 04.04.16 

 

поют» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Цветочки» 

Беседа о насекомых 

-Разучивание песни «Веселый жук» 

Логоритмических упражнений: 

«Кузнечик», «Стрекоза», «Жук» 

-Просмотр презентации на тему 

«Насекомые» 

Разучивание танца «Просыпается 

листва»  

Повторить игры «По дороге жук», 

«Бабочки и цветы» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 ая Инесса  

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

№1 14.03.16 

 

 

 

№2 17.03.16 

 

 

№3 22.03.16 

 

 

 

 

 

№4 29.03.16 

 

 

 

№5 05.04.16 

 

- Беседа о времени года весна. 

Закрепление пальчиковой 

гимнастики, разученной на 

музыкальном занятии «Цветочки» 

Разучивание подвижной игры 

«Вышел дождик погулять» 

- Беседа о насекомых 

Разучивание логоритмических 

упражнений: «Кузнечик», «Жук» 

Закрепление пальчиковой 

гимнастики  «Цветочки» 

Закрепление подвижной игры 

«Вышел дождик погулять» 

- Разучивание логоритмического 

упражнения «Стрекоза» 

Разучивание игры «Бабочки и 

цветочки» 

Закрепление пройденного материала 

- Закрепление пройденного 

материала  

Разучивание игры «По дороге жук», 

«Разноцветные насекомые» 

- Закрепление пройденного 

материала  

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

№1 15.03.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

18.03.16. 

 

Тема: «В гости к насекомым» 

Цель: Расширить представление 

детей о жизни насекомых; 

формировать умения называть 

характерные особенности внешнего 

вида; активизировать употребление в 

речи названий частей тела  

насекомых (голова, брюшко, ноги, 

усики);развивать познавательный 

интерес к окружающей живой среде; 

продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к 

ней; 

Тема:Рассматривание картины  

«На лужайке» 

Цель:Совершенствовать умение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

23.03.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 30.0316. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

06.04.16. 

рассматривать картины; вызвать 

эмоциональный отклик на красивые 

природные объекты, формировать  

представления о внешнем виде и 

образе жизни насекомых. 

Активизировать словарь по теме  

новыми прилагательными, 

глаголами, существительными, 

формировать обобщающее  понятие  

насекомые. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Развивать  зрительное внимание, 

общую моторику, память, 

координацию речи с движением. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Тема:«Божья коровка» 

Цель:Развивать умение детей 

рисовать яркие выразительные 

образы насекомых; формировать  

умение создавать композицию; 

развивать чувство формы и цвета,  

совершенствовать технику 

рисования красками (повторять 

изгибы округлой формы,  

использовать в работе  два 

инструмента – кисточку и ватную 

палочку, воспитывать интерес и 

бережное отношение ко всему 

живому. 

Тема:«Насекомые» 

Цель: Вызвать интерес к миру 

насекомых. Уточнить знания детей о 

насекомых, их характерных 

признаках, приспособленности к 

условиям жизни; учить выражать 

мимикой, жестами и пластикой их 

движения. 

Формировать умениедетей отвечать 

на вопросы, поддерживать диалог, 

развивать монологическую речь; 

Совершенствовать умение  

употреблять в речи слова во 

множественном числе в родительном 

падеже, согласовывать 

существительные и прилагательные; 

Закреплять отчетливое и 

выразительное произношение слов, 

продолжать развивать 

артикуляционный аппарат. Четко 

произносить звук «ж» в словах.  

Воспитывать любовь к природе. 

Тема:  «Гусеница» 

Цель: Закрепить знания детей о 

насекомых, их разнообразии. 

Развивать общую моторику, 

координацию. Совершенствовать 

умение работать с пластилином: 

делить его на равные части, 



раскатывать круговыми движениями 

рук (шарики). Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

 

 

07.04.16. 

 Музыкально-

спортивное 

развлечение«Кузн

ечик ищет 

друзей» 

 

См. 

Приложение 2 

 

Старшая группа «Ягодка» (2016-2017) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

№1 

6. 09.16 

 

 

№212.09.16 

 

 

 

 

№319.09.16 

 

№426.09.16 

 

-Беседа на тему «Дружба»        

Разучивание  пальчиковой  

гимнастики «Дружные 

ребята»Разучивание песню 

«Неприятность эту мы переживем» 

муз. Б. Савельева  

«Настоящий друг» муз. Б. 

СавельевРазучивание  игры«Мыши 

водят хоровод». 

- Разучивание  танеца «Если добрый 

ты» муз. Б. Савельева                          

Повторение песни«Настоящий 

друг», «Неприятность эту мы 

переживем»                                         

Повторение разминки «Зверобика»Сл. - 

Хайт А.  Муз. – Савельев Б. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

 

№107.09.16 

 

 

 

№2 13.09.16 

 

 

 

 

№3 20.09.16 

 

 

 

 

№4 27.09.16 

 

- Беседа о дружбе 

Разучивание разминки «Зверобика» 

Разучиваниеподвижной игры«Мыши 

водят хоровод». 

- Закрепление разминки «Зверобика», 

подвижной игры«Мыши водят 

хоровод». 

Ознакомление с эстафетой «Кто 

быстрее построит свою команду в 

колонну». 

- Закрепление разминки «Зверобика», 

-Закрепление эстафеты «Кто быстрее 

построит свою команду в колонну». 

Ознакомление с эстафетами Ведение 

мяча сброском в баскетбольную корзину, 

Смешанная эстафета - а) перелезть через 

лесенку  треугольник, 

 б) доползти по туннелю и вернуться 

обратно 

-Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 



ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

№1 08.09.16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

14.09.16    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 21.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№428.09.16 

Тема: «Что означает  дружба и 

дружить» 

Цель: формировать  у детей 

представление о дружбе, дружеских 

отношениях. 

Задачи:  Воспитывать дружеские 

чувства к окружающим, умение быть 

настоящим другом, готовым в любое 

время прийти на помощь. 

Развивать умение слушать 

собеседника, не бояться высказать 

свою точку зрения. Побуждать к 

осмыслению общечеловеческих 

ценностей и осознанию собственной 

внутренней позиции. 

 Тема: Просмотр мультфильма 

«Кот Леопольд» 

Цель: Обсуждение  мультфильма. 

Задачи: Учить детей высказывать 

свое мнение по отношению  

поведения кота Леопольда и мышей. 

Дать представление о том, что 

иногда младшие обижают старших, 

совершают плохие поступки. 

Формировать нравственные качества 

личности: доброжелательность, 

любовь к ближнему; побуждать 

детей к добрым поступкам; желание 

поддерживать друзей; дать 

возможность проявить 

взаимопомощь.  

Тема: «О дружбе и друзьях» 

Цель: Формировать понятия «друг», 

«дружба».  

Задачи: Учить понимать, оценивать 

чувства и поступки других; 

продолжать учить составлять 

небольшие рассказы по сюжетной 

картине, употребляя простые и 

сложные предложения; отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

Показать, какими качествами должен 

обладать настоящий друг, какую 

роль играют друзья в нашей жизни; 

знакомить детей с правилами 

дружеских отношений; закреплять 

знания пословиц и стихов о 

дружбе.Воспитывать стремление 

дружить с окружающими 

сверстниками и взрослыми. 

Тема: «Портрет моего друга» 

Цель:  Продолжать развивать умение 

рисовать портрет, стараясь передать 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека. Развивать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразит.искусства 

 05.10.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«В гостях у кота 

Леопольда» 

 

См. 

приложение3 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

№110.10.16. 

№217.10.16. 

 

 

 

№3 24.10.16 

 

 

 

№4 31.10.16 

 

-Беседа с детьми на тему «русские 

народные сказки» 

Разучивание песни «Сказки гуляют 

по свету» 

Разучивание логоритмического упр. 

«Гуси медленно идут» 

-Просмотр на интерактивной доске 

сказки «Гуси лебеди»Повторение 

песни «Сказки гуляют по свету» 

-Загадки про русские народные 

сказки 

-Закрепление игр «Гуси,гуси», 

«Баба-Яга» 

Разучивание игр-хороводов 

«Пирожок» 

-Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

 

№111.10.16. 

 

№218.10.16. 

 

 

 

 

 

№3 25.10.16 

 

 

№4 01.11.16 

- Разучивание логоритмического упр. 

«Гуси медленно идут» 

Разучивание подвижной игры «Гуси 

- Лебеди» 

«Дорожка препятствий» 

- Закрепление логоритмического упр. 

«Гуси медленно идут» 

Закрепление подвижной игры «Гуси 

- Лебеди» 

Разучивание подвижной 

игры«Лягушки и цапли» 

- «Дорожка препятствий» 

Ознакомление с эстафетами: 

«Собери  яблоки», «Тачка» 

Разучивание подвижной игры«Баба 

Яга» 

- Закрепление пройденного 

материала 

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

№1 12.10.16 

 

 

 

 

 

Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: познакомить детей с 

величайшим богатством русской 

народной культуры – сказками; 

развивать интерес к русским 

сказкам; воспитывать желание 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

№2 19.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

26.10.16 

 

 

 

слушать  их, понимать глубокий 

смысл; знать сказки наизусть. 

 Тема: «Путешествие  по сказкам» 

Цель: обобщить  и 

систематизировать  знания  детей о  

сказках. 

Задачи: Учить узнавать сказки  по 

заданиям;  формировать  логическое 

мышление, слуховое восприятие. 

Развивать коммуникативные 

качества детей, совершенствовать 

связную и диалогическую форму 

речи. 

Воспитывать любовь и интерес к 

сказкам.  

Тема: «Моя любимая сказка» 

Цель: Продолжать совершенствовать 

умение передавать с помощью 

рисунка  любимый персонаж сказки.  

Задачи: Закрепить  способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, цветные мелки, 

гуашь). Совершенствовать умение   

располагать изображение по всему 

листу. Воспитывать эстетическое 

отношение к произведениям 

народного творчества. 

 

 

 

 

 

02.11.16.  

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Гуси  - Лебеди» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

№1 23.01.17 

 

 

№2 30.01.17 

 

 

№3 

6.02. 17 

 

№4 13.02.17 

 

Беседа о празднике 23 февраля Дне 

Защитника. 

-Разучивание песни «Наша Родина 

сильна» 

– Просмотр презентации на тему 

«Рода войск Российской Армии»                            

- Разучивание песни«Моя Россия» 

муз. Г. Струве. 

-Повторение песни«Наша Родина 

сильна», «Моя Россия»-Пальчиковая 

гимнастика «Дружные ребята» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

 

№124.01.17 

 

 

 

№2 31.01.17 

 

 

 

№3 07.02.17 

 

 

- Беседа о защитниках (кто такие, кто 

ими может быть, кого могут 

защищать) 

Различные виды ходьбы и 

упражнения при ходьбе 

Ознакомление с эстафетами: 

«Пограничники», «Моряки», 

«Самолетики» 

- Различные виды ходьбы и 

упражнения при ходьбе 

-Закрепление эстафет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 



№4 14.02.17 

 

«Пограничники», «Моряки», 

«Самолетики» 

Ознакомление с эстафетой: 

«Танкисты» 

- Закрепление пройденного 

материала 

Ознакомление с эстафетами: 

«Пехота» 

- Закрепление пройденного 

материала 

 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

№1 25.01.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 02.02.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 08.02.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Наша армия сильна, 

бережет покой она» 

Цель:Формировать представления 

детей о Российской  армии, ее 

защитниках. 

Задачи:Познакомить  детей с родами  

войск, воинскими профессиями: 

моряки, летчики, танкисты, 

ракетчики, артиллеристы,  

пограничники, десантники;  военной 

техникой.  Дать представление о том, 

как мужественно защищали солдаты 

нашу Родину во время войны с 

фашистами.  Вызвать у детей 

чувство симпатии к воину, 

восхищение его смелостью, силой, 

доблестью;  Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к защитникам 

Родины. Развивать память, внимание, 

мелкую моторику рук. 

Тема: «Танк» 

Цель:  Формировать представления 

детей о военной технике – танке.  

Задачи: Уточнить знания детей о 

военной технике; совершенствовать 

умение гармонично располагать 

рисунок на листе бумаги; Учить 

детей с помощью рисунка передавать 

форму танка,  учитывая  величину.  

Воспитывать желание рисовать и 

получать удовлетворение от 

выполненной работы 

Тема:  «Летят самолеты» 

Цели: Учить детей обводить готовые 

формы на лист цветной бумаги, 

аккуратно вырезать предмет по 

контуру, красиво располагать 

самолеты на альбомном листе, 

создавая композицию. 

Совершенствовать умение 

пользоваться кисточкой и салфеткой. 

Воспитывать аккуратность. 

Оформление выставки рисунков  

«Мой папа был солдатом» 

Цель: Развивать сотрудничество с 

родителями в участии групповых 

выставок. 

Задачи: Формировать представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

№4 15.02.17 детей  о том, что каждый мужчина  

является защитником Родины.  

Совершенствовать  умение работать 

в паре: родители, дети.Формировать 

умение  в рисунке передавать  образ 

воина,   характерные особенности 

костюма.  Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии 

 

  

22.02.17. 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Брат - солдат» 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

№113.03.17 

 

№2 20.03.17 

 

 

 

 

№3 27.03.17 

 

 

 

№4 

 3.04.17 

 

– Беседа на тему «Космос» 

Разучивание песни«Физкульт – ура»  

слова З. Петровой, муз. Ю. Чичкова 

Разучивание танца «Робот 

Бронислав» Сл.  и муз. А. 

Пряжникова 

-Просмотр презентации на тему 

«Космос»Разучивание песни «Трава 

у дома» муз. В. Мигули. 

Просмотр презентации на тему 

«Солнечная система» 

    -РазучиваниеЛогоритмического 

упражнения  «9 

-РазучиваниеИгры «Роботы и 

Звездочки» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 



Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

№1 14.03.17 

 

 

№2 21.03.17 

 

 

№3 28.03.17 

 

 

 

 

 

 

№4 04.04.17 

 

- Разучивание разминки «Физкульт 

– ура» 

Ознакомление с эстафетой 

«Отчисть планету от мусора» 

Подвижная игра «Найди планету по 

цвету» 

-Закрепление разминки «Физкульт – 

ура» 

Закрепление эстафеты «Отчисть 

планету от мусора» 

Подвижная игра «Найди планету 

по цвету» 

Разучивание логоритмического упр. 

«9 планет» 

-Закрепление разминки «Физкульт – 

ура» 

Закрепление логоритмического упр. 

«9 планет» 

Разучивание подвижных игр «Ждут 

нас быстрые ракеты», «Не зевай, 

планету занимай» 

-Закрепление пройденного материала 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 15.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 22.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 29.03.17 

 

. Тема: «День космонавтики» 

Цель: Формировать представления 

детей о празднике «День 

космонавтики»; обобщить знания 

детей о космосе, людях, 

осваивающих космическое 

пространство. 

Задачи:  Обогащать словарный запас  

детей новыми терминами и 

понятиями; упражнять в правильном 

согласовании числительных с 

существительными, в образовании 

относительных прилагательных; 

учить составлять предложения с 

опорой на зрительный материал; 

развивать фонематический слух, 

восприятие, память, воображение, 

логическое мышление, связную речь, 

умение из частей собирать целое; 

Воспитывать чувства 

сопереживания, толерантного 

отношения к окружающему миру; 

учить согласовывать действия друг с 

другом.  Развивать физические 

качества: ловкость, выносливость, 

быстроту; координацию движений, 

умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать чувство 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 

 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 

образовательных 

областей:социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное, 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 03.04.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

гордости за свою страну, за свой 

родной край, за героев – 

космонавтов, покоривших космос 

Тема: «Ракета» 

Цель: Закрепление навыков лепки 

конструктивным способом. Создание 

макета космического аппарата из 

пластилина. 

Задачи: Развивать творческие 

способности детей; умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями рук (колбаски), 

приплющивать пластилин (крылья 

ракеты). Воспитывать аккуратность. 

Тема:  «Покорение космоса» 

Цель: продолжать формировать у 

детей представления о космосе; 

развивать интерес к аппликации . 

Задачи: Развивать  умение работать с 

бумагой; самостоятельно выбирать 

материал,  работать с ним, 

обдумывать и составлять 

композицию. Закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания, правила 

работы с ножницами и клеем. 

Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать аккуратность, чувство 

гордости за свою страну. 

Досуг «Этот таинственный 

космос» 

Цель: создать в группе 

благоприятную атмосферу; вызвать 

желание участвовать в конкурсах; 

развивать умение  отгадывать  

кроссворды, загадки. Развивать 

физические качества: ловкость, 

выносливость, быстроту; 

координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

согласовывать речь с движениями. 

  

12.04.17. 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

 

См. 

приложение 4 

 

Подготовительная  группа «Ягодка» 2017-2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

№1 

11.09.17. 

 

-Беседа с детьми о режиме дня, о 

правилах личной гигиены; 

 -Разучивание логоритмического 

  

Кржеминс

ая Инесса  



Музыка 

 

 

 

№2 

18.09.17. 

 

№3 

25.09.17.  

 

 

 

 

№4 

02.10.17. 

 

упражнения«Умывание» 

-Просмотр презентаций на темы 

«Режим дня», «Чистые зубки»,  

-Повторение  разминки«Все вокруг 

стараются спортом занимаются» 

Сл В. Викторова, музыка Е. Туманян 

- Просмотр мультфильма «Королева 

зубная щетка»;                        - 

Разучивание  песни«Умывальная» из 

мультфильма «Маша и Миша» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

 

№1 

02.09.17. 

 

 

 

№2 

19.09.17. 

 

 

 

№3 

26.09.17. 

 

 

 

 

№4 

03.10.17. 

- Беседа о ЗОЖ 

Логоритмическое упражнение 

«Умывание» 

Ознакомление с эстафетой«Чистые 

ручки» 

Ознакомление с игрой на внимание 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Разучивание разминки«Спортом 

занимаемся» 

Закрепление материала разученного 

на прошлом занятии 

 - Беседа о полезных и вредных 

продуктах 

Закрепление разминки«Спортом 

занимаемся» 

Ознакомление с 

эстафетой«Полезные и вредные 

продукты» 

Разучивание подвижной 

игры«Поймай микроба за хвост» 

- Закрепление пройденного 

материала 

 

 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ННОД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

13.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

22.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор Тема: «Что 

такое здоровье?» 

Цель: Продолжать формировать 

представления детей о здоровом 

образе жизни: умение выражать свои 

мысли словами, развивать 

разговорную речь, умение приводить 

примеры из личного опыта. 

Тема: «Чистота – залог здоровья» 

Цель: формирование у детей 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Задачи: закреплять знания детей о  

правилах  личной гигиены; 

формировать представления о 

предметах личной гигиены; 

активизировать словарный запас 

детей, умение составлять 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 

образовательных 

областей:социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное, 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 28.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 04.10.17 

сложноподчиненные предложения,  

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа 

жизни; развивать внимание, память, 

мышление, моторику, воспитывать 

осознанное отношение ребенка к 

своему здоровью. 

Тема: «Продукты, которые мы 

едим» 

Интеграция образовательных 

областей:социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Цель: Способствовать 

формированию представлений детей 

о пользе и вреде еды для организма.  

Задачи:  учить детей понимать 

потребности своего организма;  

расширять представления детей о 

вредной и полезной пище, и её 

необходимости для 

жизнедеятельности организма 

человека; совершенствовать умения 

детей работать вместе , выслушивать 

мнения товарищей, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, 

приходить к единому мнению, 

договариваться,  действовать 

сообща. 

Способствовать формированию 

потребности заниматься 

исследовательской 

деятельностью. Воспитывать интерес 

к своему организму, желание 

заботиться о своём здоровье. 

Тема: «Мои любимые продукты»  

Цель: Формировать умение детей  

рисовать по памяти любимее  

продукты питания. 

Задачи: Учить детей  использовать в  

работе различные материалы: 

восковые карандаши, цветные 

карандаши, гуашь, акварельные 

краски . 

Формировать умение воплощать 

свой замысел в рисунке. 

Развивать умение различать 

полезные и вредные для здоровья 

продукты питания. 

Воспитывать у детей правильное 

отношение к своему здоровью. 



 

 05.10.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Остров 

Здоровья» 

 

См. 

приложение 5 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

№1 12.01.18 

 

 

№2 19.01.18 

 

 

 

№3 26.01.18 

 

 

№4 29.01.18 

 

Беседы о прошедшей в 2014 году, 

зимней Олимпиаде в городе Сочи 

- Разучивание песни  «Спортсмены, 

вперед!» муз. А. Долуханяна 

Просмотр презентации «Зимние 

виды спорта» на мультимедийном 

экране;-Разучивание песни 

«Физкульт-ура» муз.Ю. Чичкова 

Беседа о зимних и летних видах 

спорта- Разучивание песни  «Папа, 

мама, брат и я – олимпийская 

семья!» муз. А. Лепина. 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Физическое 

развитие 

 

№1 11.01.18 

 

 

 

№2 18.01.18 

 

 

№3 25.01.18 

 

 

 

№4 01.02.18 

 

- Беседа о видах спорта 

Разминка «Физкульт-ура»  

Ознакомление с эстафетами«Легкая 

атлетика», «Санный спорт» 

- Разминка «Физкульт-ура»  

Закрепление эстафет«Легкая 

атлетика», «Санный спорт» 

Ознакомление с 

эстафетами«Баскетбол» 

«Конькобежный спорт» 

- Закрепление разминки, эстафет 

«Баскетбол» 

«Конькобежный спорт» 

Ознакомление с эстафетами 

«Теннис», «Биатлон» 

- Закрепление пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 16.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «История происхождения 

Олимпийских игр» 

Цель: Дать детям представление о  

том, как зародились Олимпийские 

игры; познакомить с видами 

Олимпийских игр (зимние, летние), 

символикой олимпиад. 

Формировать представление детей 

об Олимпийских играх, проходящих 

в России. Воспитывать гордость за 

своих спортсменов, свою 

страну.(Сочи, Москва) 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

№2 24.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

30.01.18 

 

 

 

 

 

Тема: «Олимпийские виды 

спорта» 

Цель: Формировать представление 

об Олимпийских играх. 

Задачи: Прививать интерес к 

рисованию; развивать творческие 

способности  детей; фантазию, 

активизировать детей при выборе 

тематики; Учить сопереживать 

настроению, переданному в рисунке. 

Воспитывать патриотические 

чувства и гордость за спортивные 

достижения спортсменов нашей 

страны. 

Тема:  «Мой любимый  вид 

спорта» 

Цель: Воспитывать любовь к спорту, 

закрепить знания о зимних видах 

спорта. 

Задачи. Развивать умение применять 

знакомые способы и приёмы лепки( 

скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, вытягивание, 

загибание, проработка деталей 

стекой, сплющивание, скатывание, 

разрезание, сглаживание мест 

соединения). Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

любовь к спорту. 

 

 13.01.18. 

 

 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Папа, мама, 

брат и я – 

олимпийская 

семья» 

См. 

Приложение 6 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

№1 12.03.18 

 

 

№219.03.18 

 

№3 26.03.18 

 

№402.04.18 

 

- Анкетирование родителей на тему: 

«Какие игры вы играли в детстве?»; 

- Разучивание  дворовых игр, песен, 

хороводов. 

- Разучить песню «Русская изба» 

муз. Е. Птичкина 

Разучивание игр: «Клубочек», 

«Тетера» 

Разучивание игр: «Мышеловка», 

«Шел козел по лесу» 

- Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

  

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

 

 

 



Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№113.03.18 

 

 

 

№215.03.18 

 

 

№320.03.18 

 

 

 

№424.03.18 

 

 

 

№527.03.18 

 

 

 

№603.04.18 

- Беседа о том, какие игры дети 

знают. 

Разучивание игр: «Красное знамя», 

«Клубочек» малоподвижная игра 

«Потерялся Иванушка»  

- Закрепление разученных игр 

Ознакомление с малоподвижной 

игрой «Глухой телефон» 

- Закрепление игры«Глухой 

телефон» 

Вспомнить игру «Мышелова» 

Ознакомиться с игрой «Краски» 

- Вспомнить игры «Съедобное не 

съедобное», «Цепи кованные», 

«Шел козел по лесу» 

Ознакомить с элементами игры 

«Резиночка» 

- Закрепление элементов игры 

«Резиночка» 

Разучивание игр «Кри-Кри-

кри,тетёра шла» 

«Тише едешь, дальше будешь» 

-Закрепление пройденного материала 

  

Сорока  

Анастасия 

Михайлов

на 

ННОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

№1 14.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 21.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

29.03.18 

 

Тема: «Как играли наши предки» 

Цель: Формировать у дошкольников 

чувство патриотизма и любви к 

своей родине через знакомство с 

русскими народными играми. 

Задачи: дать детям представление о 

том, как жили наши предки; в какие 

игры играли. Формировать интерес к 

русским народным играм. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой народ, его культуру. 

Разучивание русских народных  

игр. 

Цель:расширить представление детей 

о играх наших предков. 

Прятки 

Цель игры: развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве на 

слух. Игра тренирует слух, внимание 

и ловкость. 

Камушки 

Цель игры: развить моторику 

пальцев и координацию движений. 

Игра тренирует ловкость, внимание и 

глазомер. 

 

 

 

 

Сысоева 

Марина 

Викторов

на 

 



эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

№4 05.04.17 

Садовник 

Цель игры: развить у детей быстроту 

движений. Игра также является 

обучающей, так как позволяет детям 

повторить (а также запомнить новые) 

названия цветков. 

Тема: «Моя любимая подвижная 

игра» 

Цель: Формировать интерес детей к 

подвижным играм 

Задачи: Учить детей с помощью 

рисования  передавать образы людей 

в движении, соблюдая пропорции 

тела. Формировать умение 

располагать предметы на листе 

бумаги. Воспитывать аккуратность. 

Просмотр презентации «Игры 

нашего детства» 

Цель: Расширить представление 

детей о играх в которые играли их 

родители. 

  

10.04.18.  

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Бабушкины 

игры» 

 

См.приложение8 

презентация 

 

Итоговый этап 

 

Рефлексия Наименования мероприятий Сроки 

 

Ответстве

нные 

 

В ходе реализации проекта  Дети 

познакомились с основами 

здорового образа жизни, с 

основными видами олимпийских 

игр, с народными, дворовыми и 

другими подвижными и 

малоподвижными играми на 

заданные темы (домашние 

животные, космос, насекомые, 

дружба и др.) 

Стали самостоятельно 

организовать и проводить игры, 

различные аттракционы со 

сверстниками и своими 

родителями 

Стали больше проявлять интерес 

к разнообразным физическим, 

 

1.Подведение итогов  данного проекта 

 

2.Оформление проекта 

 

3. Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

4.Выпуск электронного сборника(диска) 

итоговых мероприятий музыкально - 

спортивных праздников и развлечений 

«Мама, папа, я - мы дружная семья» 

 

 

 

(11.04.18 - 

 

27.04.18) 

 

Кржеминс

ая Инесса  

Юрьевна 

 

Сорока 

Анастасия 

Михайлов

на 



логоритмическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными и музыкальными 

пособиями 

Большинство детей стали более 

выразительно исполнять песни, 

танцы и логоритмические 

упражнения, чтобы показать свои 

умения родителям 

 

Родители вспомнили о ЗОЖ, о 

видах спорта, так же вспомнили 

народные,  дворовые  и игры своего 

детства. 

Сделали вывод о правильном 

питании и здоровом образе жизни 

своих детей. 

Родители стали больше 

интересоваться о том, как прошел 

день в детском саду, чем 

занимались, что изучали их дети 

Родители охотно стали приходить 

на музыкально-спортивные 

мероприятия и с удовольствием 

участвовать совместно с детьми в 

играх, аттракционах и не 

отказываться от предложенных 

ролей 

Родители стали внедрять в 

семейный активный отдых те 

игры и аттракционы, которые 

более понравились и запомнились 

на праздниках и развлечениях в 

детском саду 

Родители стали более 

доверительнее относиться к 

детскому саду 

Повысилась педагогическая 

культура родителей, 

установились с ними 

доверительные и партнёрские 

отношения. 

 

 

Итог: 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. В результате 

проделанной работы, использовании различных форм и методов общения с 

родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей, и 

культура межличностного взаимодействия детей в группе. Опыт работы позволяет 

сделать следующие выводы: работа в тесном взаимодействии с родителями 

принесла результаты. 

Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи можно 

компенсировать и смягчить друг друга, а это  возможно только благодаря 



объединению сил и сотрудничеству с родителями. Такие совместные мероприятия 

повышают ценность общения между родителями и детьми. С их помощью мы 

способствуем развитию эмоционально-позитивного отношения к процессу 

сотрудничества между детьми и взрослыми, т.е. создаем детям и родителям 

обстановку эмоционального благополучия, обогащаем  положительно окрашенными 

эмоциональными впечатлениями. Это и было целью нашего проекта «Детский сад, 

как центр психолого-педагогической помощи семье». 

В рамках   проекта по теме «Папа, мама, я – мы дружная семья», который 

реализовывался в нашем детском саду  с 2014 по 2017, мы провели 12 мероприятий 

детей с родителями. 

За данный период в подготовительных к школе группах были проведены 

музыкально-спортивные праздники:  «Олимпийская семья»,«Зимняя семейная 

спартакиада», «Бабушкины игры», «Папа, мама, брат и я - олимпийская      семья», 

где родители принимали активное участие. Отвечали на вопросы спортивной 

викторины; участвовали в спортивных эстафетах (была отдельная команда 

родителей «Молодые леопарды») и в спортивной разминке. В викторине были 

затронуты вопросы о здоровом образе жизни, в словах песен и девизов команд был 

призыв к занятию спортом и достижении своих спортивных целей. Развлечение 

«Бабушкины игры» помогло детям и родителям сблизится, через  разные подвижные 

и малоподвижные  игры  такие, как: «Мышеловка», «Красное знамя», «Золотые 

ворота», «Глухой телефон», «Краски» и др. 

В старших группах были проведены следующие музыкально-спортивные 

мероприятия:«Приключения Алёнушки и братца Иванушки», «Космическое 

путешествие», «Кот Леопольд», «Остров Здоровья», «Бабушкины игры». 

 В развлечении «Приключения Алёнушки и братца Иванушки» родители с 

детьми с удовольствием проходили дорожку препятствий, играли в подвижные  и 

малоподвижные игры «Пирожок», «Яблочко», «Барашеньки-крутороженьки», «Баба 

Яга», «Лягушки и цапли». Так же родители помогали в изготовлении атрибутов и 

костюмов. В развлечении «Космическое путешествие» родители с детьми  с 

удовольствием пели песню  их молодости «Трава у дома», так же делали разминку, 

выполняли логоритмические  упражнения «9 планет», «Ракета», принимали участие 

в подвижных играх и эстафетах: «Не зевай, планету занимай», «Роботы и звезды», 

«Очистить планету от мусора», с увлечением собирали с детьми пазлы ракеты. Это 

развлечение позволило родителям вспомнить название 9 планет и историю создания 

первой ракеты.  Данное развлечение способствовало у детей формированию  

чувства патриотизма и гордости за Отечество. В развлечении «Кот Леопольд» 

родители совместно с детьми принимали участие в подвижных играх,  хороводах, 

танцах и разминке, так же пели песни «Если добрый ты», «О дружбе». Родители 

помогали в изготовлении атрибутов и костюмов. В музыкально-спортивном 

развлечении «Остров здоровья» родители принимали активное участие и играли 

главные роли (Спортсмен, Мойдодыр, Королева Чистоты). Данное развлечение 

способствовало у детей формированию  и закреплению  гигиенических навыков: 

мытьё рук, чистка зубов, еженедельное купание; и привитию потребности в  

здоровом образе жизни. 

В средних группах были проведены следующие музыкально-спортивные 

развлечения: «На весеннем лугу»,  «Кузнечик ищет друзей», «Помощники 

Мойдодыра». Родители активно принимали участие в развлечении, выполняя вместе 



с детьми логоритмические упражнения, пальчиковую гимнастику: «Две 

сороконожки», «Жук», «Кузнечик», «Стрекоза», играли в подвижные игры: «По 

дорожке жук…», «Красные сапожки», «Ласточка и пчелы», «Насекомые» (игра с 

парашютом), исполняли песни с элементами логоритмики «Просыпается листва» и 

т.д. 

Такая форма работы как проведение музыкально-спортивных развлечений с 

родителями послужила тому, что родители стали больше и активнее принимать 

участие в них. Например, в  старшей группе «Звездочка» в начале проекта 

участвовало 40%, в конце проекта  - явка 90%. В  подготовительной группе 

«Светлячок» - в начале проекта участвовало 30%, в конце проекта  - явка 90%.  В 

остальных группах посещаемость таких мероприятий выросло на 20-30%.  

 На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 

взаимоуважения. Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала 

более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 

поддерживать своего ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Интегрированное развлечение  

«У зайчика в огороде» 

(Для детей  средних групп) 

 
Цель: Закрепить знания детей об овощах и фруктах, их пользе по средствам 

интеграции всех областей. 

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со  взрослыми  и сверстниками; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

• Формирование эмоциональной отзывчивости; 

• Формирование позитивных  установок  к различным видам труда и творчества. 

ОО речевое развитие: 

• Обогащение активного словаря 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной). 

 

ОО физическое развитие: 

• Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики; 

• Закрепление подвижных игр с правилами; 

• Приобретение и становление ценностей здорового образа жизни. 

            

Оборудование: Интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр, песочный стол, 

муляжи овощей и фруктов, маски, корзинки, обручи. 

 

Предшествующая работа:  

• Разучивание игр, песен, хороводов, упражнений, стихотворений на данную 

тему. 



• Изготовление масок, атрибутов и коллективной работы на тему «Витамины 

роста» с привлечением родителей. 

 

 

Ход развлечения: 

(Звучит музыка, дети заходят в зал и садятся на стульчики.) 

 

Слайд «Осенний лес» 

Ведущий: Посмотрите – ка,  ребята,  как нарядно в зале. 

        Сегодня праздник осени мы дружно отмечаем. 

        На праздник осенний гостей мы ждем, 

        Про осень песенку споем. 

 

Дети исполняю песню «Праздник осени в лесу» муз. Л. Беленко 

 

Звучит музыка, заходит «Осень» 

 

Осень: Я – осень золотая, 

  На праздник к вам пришла, 

  Корзинку, полную чудес, 

  Ребятам принесла. 

            - Ты корзинка 1,2,3 - деткам сказку подари. 

 (достаёт из корзинки книжку, садится и читает) 

 

Слайд «Зайчик в огороде» 

- Жил на свете зайчик, зайчик – попрыгайчик 

(звучит музыка, выбегает зайчик) 

 

Зайчик: Здравствуйте, ребята. 

     Я зайчик - попрыгайчик. 

     Я трудился весь год  

                И растил огород. 

 

Осень: В огороде густо, выросла капуста 

  И редиска, и салат, урожаю зайчик рад. 

 

Ведущий: Ребята, вы видели, как растут в огороде овощи? (Да) 

Ведущий: Покажите нам тогда. 

Осень: Вы, родители, не скучайте, все за нами повторяйте. 

Пальчиковая гимнастика «Огород» (см. приложение) 

Зайчик: А ещё для ребят я вырастил фруктовый сад. 

Слайд «Компот» 

Логоритмическое упражнение «Варим компот» 

 

Будем мы варить компот, (круговые движения правой рукой) 

Фруктов нужно много, вот. (сжимание, разжимание пальцев рук) 



Груши, яблоки, апельсин (считать пальчиком) 

В компоте много витамин. (показать большие пальцы рук) 

 

Осень: Выросли у зайки яблоки и груши, 

  Что же зайка загрустил и повесил уши? 

Зайка:  Как же я один всё буду собирать 

   Кто же, Осень, мне будет помогать? 

Осень: Ребята, поможем зайчику собрать овощи и фрукты? 

Дети: Да 

Ведущий: Запевайте веселую песню тогда. 

 

Дети исполняют песню «Огородная - хороводная» 

Муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой 

( в конце хоровода все овощи и дети разбежались) 

 

Зайчик: (грустно) Снова пусто стало в зале, все ребята разбежались. 

             Кто мне будет помогать овощи и фрукты  собирать? 

Осень:  Овощи и фрукты будем мы искать, 

    На  осеннем песочке вместе рисовать. 

Ведущий: А наши ребятки будут отгадывать загадки. 

Зайчик: (Радостно прыгает и хлопает в ладоши) 

 

Слайд-загадка «Помидор» 

 

Ведущий:  В огороде вырастаю, а когда я созреваю 

        Варят из меня томат, в щи кладут и так едят (помидор) 

 

Осень:  Его будем рисовать, а потом оживлять. 

(Вед. предлагает ребенку с родителем нарисовать помидор на песочке) 

Осень:  Давайте скажем 1,2,3, - помидор оживи. 

(Дети повторяют, Осень достает из корзинки помидор и кладет на столик, на 

разнос) 

Зайка:  А сейчас, друзья, вставайте, с помидором поиграйте. 

 

Логоритмическое  упражнение «Помидор» (см. приложение) 

 

Ведущий: Слушайте, ребятки, следующую загадку. 

 

Слайд-загадка «Яблоко» 

Само с кулачок, круглый бочок. 

Тронешь пальцем гладко,  

А откусишь – сладко…(яблоко) 

 

Осень: Яблоко будем рисовать, а потом оживлять. 

(Вед. предлагает ребёнку с родителем подойти к Осени и нарисовать яблоко на 

песочке) 

Осень: Давайте скажем 1,2,3, - яблоко оживи! 



( Дети повторяют, Осень достает из корзинки яблоко и кладет на столик, на 

разнос) 

Зайка: А сейчас, друзья,  вставайте с яблочком вы поиграйте. 

 

Малоподвижная игра «Катись яблочко»  (с родителями) 

(Дети встают в круг, под песенку передают яблочко. В конце песни, у кого 

останется яблочко,  танцует в центре круга) 

 

Слова игры: Покатилось яблочко, быстро, быстро по рукам, 

                     У кого оно осталось, тот сейчас станцует нам. 

 

Ведущий: Слушайте, ребятки, следующую загадку 

  

Слайд-загадка «Морковь» 

Сидит девица в темнице, а  коса на улице. (морковь) 

 

Осень: Морковь будем рисовать, а потом оживлять. 

(Вед. предлагает ребенку с родителем подойти к Осени и нарисовать морковь на 

песочке) 

Осень: Давайте скажем 1,2,3, - морковка оживи 

(Дети повторяют, Осень достает из корзинки морковь и кладёт на столик, на 

разнос) 

Зайка: Прыгаю я ловко, потому что ем морковку 

Слайды о пользе моркови 

 

Ведущий: Слушайте ребятки ещё одну загадку 

Слайд-загадка «Груша» 

 

Я румяную матрешку, 

От подруг не оторву. 

Подожду пока матрешка, 

Упадет сама в траву (груша) 

 

Осень: Грушу будем рисовать, а потом оживлять. 

(Вед.  предлагает ребенку с родителем подойти к Осени и нарисовать грушу на 

песочке) 

Осень: Давайте скажем: « 1,2,3, - груша оживи» 

(дети повторяют, Осень достает из корзинки грушу и кладет на столик, на 

разнос) 

 

Зайка: 1,2,3,4,5- будем груши мы считать 

(Зайчик решает с детьми задачку, дети считают по картинкам) 

Ведущий: Слушайте, ребятки, ещё одну загадку. 

 

Слайд-загадка «Огурец» 

 

                   Без окон, без дверей, полна горница людей (огурец) 



 

Осень: Огурец будем рисовать, а потом оживлять. 

  (Вед. предлагает ребенку с родителем подойти к Осени и нарисовать огурец на 

песочке) 

Осень: Давайте скажем: «1,2,3, - огурчик  оживи» 

(Дети повторяют, Осень достает из корзинки огурец  и кладет на столик, на 

разнос) 

Зайка: Ребятишки в круг вставайте, с огурцом вы поиграйте. 

 

Игра «Огуречик и мышка» (с родителями) 

(Дети встают в круг, в центре круга «Огуречик», за кругом «Мышка», дети идут 

по кругу и поют…) 

Слова игры:  Огуречик, огуречик  

Не ходи на тот конечик 

Там мышка живёт, 

Тебе хвостик оторвёт. 1,2,3 беги. 

(Мышка ловит огуречка, дети поднимают и опускают руки, помогая огуречку) 

 

Ведущий: Слушайте ребятки  последние загадки. 

Слайд-загадка «Лимон» 

 

В шкуре желтой кислый он. 

Называется ... (лимон) 

Слайд-загадка «Апельсин» 

Яркий, сладкий, налитой. 

Весь в обложке золотой. 

Ни с конфетной фабрики, 

А из далекой Африки…(апельсин) 

 

Осень: Апельсин и лимон  мы будем рисовать, а потом оживлять. 

(Вед. предлагает ребенку с родителем подойти к Осени и нарисовать лимон и 

апельсин)  

 

Осень: Давайте скажем 1,2,3 - апельсин и лимон   оживи 

(Дети повторяют, Осень достает из корзинки апельсин и лимон  и кладет на 

столик, на разнос) 

Зайчик: А сейчас мы с родителями будем играть, 

                Апельсин и лимон по вкусу узнавать. 

(Осень предлагает детям узнать  по мимике родителей, что они попробовали: 

апельсин или лимон) 

Слайд «Овощи и фрукты» 

Аттракцион «Узнай фрукт по вкусу» 

 

Зайчик: Спасибо вам, ребята, помогли мне урожай собрать. 

        А как  я овощи от фруктов буду отличать? 

Ведущий: Ребята, назовите овощи и фрукты 

(Вед показывает плод, дети его называют) 



Осень: А сейчас мы с вами поиграем, в эту корзинку дети будут собирать только 

овощи. 

Зайчик: А в эту корзинку дети будут собирать фрукты. 

 

Эстафета «Собери фрукты и овощи» 

(Дети и их родители встают в две колонны. На противоположной стороне лежит 

обруч с фруктами и овощами. Одна команда по сигналу собирает только овощи, 

другая -фрукты) 

Зайчик: Спасибо ребята, помогли мне собрать урожай! 

                А на радости такой потанцуйте вы со мной. 

Слайд «Осень» 

Дети и родители исполняют «Веселый танец»  

(на выбор музыкального руководителя) 

Осень: После такого веселья я приготовила вам угощенье. (Раздача конфет) 

Ведущий: Ребята, понравилась вам осенняя сказка?  Скажем  Осени и Зайчику: 

«Спасибо». 

Зайчик: И вам спасибо друзья, поскакал в свою сказку я. 

Осень: Дети, кушайте овощи и фрукты,  мне пора. До свидания. ( герои уходят) 

Ведущий: Все ребята тихонько встали, в свою группу побежали. 

( Дети под музыку выбегают из зала) 

 

 

 



Приложение 2 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Кузнечик ищет друзей» 

(Для детей средних групп) 

 

 
 

Цель: Закрепить знания детей о насекомых, посредством песен, пальчиковых, 

логоритмических упражнений, хороводов и подвижных игр на данную тему.  

 

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми 

• Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживание главному герою; 

• Обогащение детей и родителей положительно окрашенными эмоциональными 

впечатлениями; 

• Формирование основ безопасного поведения в природе; 

• Формирование дружеских отношений в детском коллективе. 

ОО познавательное развитие: 

• Развитие любознательности, познавательной мотивации  и  интересов детей  

об особенностях и многообразии насекомых. 

 

ОО речевое развитие: 

• Обогащение активного словаря (разновидность жуков) 

 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы; 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен, 

танцев, логоритмических упражнений по данной теме. 

 



ОО физическое развитие: 

• Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики; 

• Закрепление подвижных игр с правилами и эстафет по теме «Насекомые»; 

• Популяризация активных форм отдыха в семье. 

 

Предшествующая работа: 

• Знакомство детей с насекомыми; 

• Разучивание на музыкальных занятиях песен и логоритмических 

упражнений по теме: «Насекомые»; 

• Разучивание на физкультурных занятиях подвижных игр, эстафет и 

логоритмических упражнений по теме: «Насекомые»; 

• Изготовление с детьми и их родителями  масок и коллективной работы: 

«Насекомые»; 

• Ознакомление на занятиях по окружающему миру с насекомыми; 

• Чтение художественной литературы на данную тему. 

 

Оборудование: маски насекомых и птиц, спортивное оборудование, парашют, 

музыкальный центр, магнитная доска, интерактивная доска с презентацией по 

данной теме. 

 

 

 

Ход развлечения: 

(Звучит  музыка,  дети  забегают в зал и садятся на стульчики). 

 Слайд «Весенняя поляна» 

Вед:  Посмотрите вы вокруг, 

          Зеленеет сад и луг 

          Птички весело поют 

          Ручейки и там и тут. 

Слайд «Ручьи в лесу» 

 

Вед: Не страшны нам ручейки 

         Мы наденем сапоги. 

Под песенку «Скачут по дорожке». Муз. А. Филиппенко 

Слайд «Весна в лесу» 

 

Вед: Вот и пришли мы на лесную полянку. Слышите, кто то по лесу идет и веселую 

песенку поёт. 

(звучит музыка, заходит Весна) 

Весна: Я – красавица, Весна 

  В гости снова к вам пришла. 



  Песни, игры и веселье 

  Детям принесла. 

 

Вед:   Весну ждали все вокруг, 

Мухи, бабочки и жук, 

 Кузнечики, сороконожки, 

 Комары и даже мошки. 

 Все для вас знакомые 

 Это? 

Дети:   Насекомые. 

Весна: На полянке луговой 

            Жил кузнечик молодой 

            Прыгал. весело играл  

 И друзей себе искал. 

Слайд «Кузнечик 

(Звучит музыка, забегает Кузнечик) 

Кузнечик:    Я зелененький кузнечик 

                       И совсем, как человечек 

                       Вы скорее все вставайте 

                       И со мной вы поиграйте. 

 

Логоритмическое упражнение «Кузнечик» (см. приложение)  

 

Весна: Сейчас будем мы играть, как кузнечики скакать. 

Эстафета с гостями «Веселые кузнечики» 

( прыжки на одной ноге) 

Вед: Кто из зрителей нам скажет, где у кузнечика находятся ушки? (на коленках) 

(Кузнечик загрустил) 

Весна: Что кузнечик загрустил и головку опустил? 

Кузнечик:  Скучно одному играть. 

Весна: Давай друзей тебе искать, а дети и гости будут помогать. 

Кузнечик: Ура! Друзей искать мне будем. 

Весна: Но сначала их разбудим. А поможет нам в этом, волшебный песочек. 

Кузнечик: А кого же мы первого разбудим? 

Весна: А для этого наши друзья и ребятки я подготовила  загадки.  

 

Слайд - загадка  «Жук» 

Весна: Кто рисовать жучка нам будет и его скорей разбудит. (выходит желающий 

ребенок, Весна предлагает взрослому вместе с ребенком нарисовать жуков на 

песке) 



Кузнечик: Раз, два улыбнись и жучек ты наш проснись. Ой, не проснулись. Давайте 

друзья все вместе скажем эти слова. 

(Дети и взрослые повторяют слова, Весна и Кузнечик одевают на «художников» 

маски  

«Жуков»)  

 

Весна: Вот жучек весной проснулся, потянулся, встрепенулся. Друзья, давайте 

покажем, как жуки просыпаются весной. 

 

Логоритмическое упражнение «Жук проснулся» (см. приложение)  

 

Кузнечик: За руки скорей беритесь 

         И с жучком вы подружитесь. 

                    1, 2, 3, 4, 5 – будем мы с жуком играть. 

Игра  «По дороге жук…».(1 раз) 

 

Весна: Друзья, а каких жучков вы знаете? А вы ребятки помогайте.  (короед, жук – 

олень, жук – носорог, майский жук, божия коровка, колорадский жук, жук 

стригун) 

 

 Слайд « Разные жуки» 

Весна:  Слушайте ребятки, следующую загадку 

 

Слайд – загадка  «Сороконожки» 

Весна: Кто рисовать сороконожек нам будет и  скорее их  разбудит. (выходит 

желающий ребенок, Весна предлагает взрослому вместе с ребенком нарисовать 

сороконожек на песке) 

Кузнечик: Раз, два улыбнитесь и сороконожки вы  проснитесь. Давайте друзья все 

вместе скажем эти слова. 

 

(Дети и взрослые повторяют слова. Весна и Кузнечик надевают на «художников» 

маски 

 «Сороконожек»)  

 

Кузнечик: Посмотрите, по дорожке бегут две сороконожки. 

 Пальчиковая гимнастика  «Две сороконожки» (см. приложение) 

Весна: Ребята, а сколько ножек у сороконожки? 

Кузнечик: А сейчас вставайте, в игру «Две сороконожки»  поиграйте. 

 

Игра «Две  сороконожки» (с родителями) 



(Дети  и их родители делятся на 2 команды, под музыку команды двигаются 

«змейкой» по всему залу, в конце музыки все находят себе пару и обнимаются) 

 

Слайд - «Цветы» 

 

Весна: Кузнечик с сороконожками играл и не заметил, как на цветочную полянку он 

попал. 

Кузнечик: Какие на полянке красивые цветы небывалой красоты. 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветочки» (см. приложение) 

 

Кузнечик: А сейчас друзья и ребятки, я вам загадаю ещё одну загадку. 

 

Слайд загадка – «Бабочка» 

Весна: Кто рисовать бабочку будет и  скорее их  разбудит. (выходит желающий 

ребенок, Весна предлагает взрослому вместе с ребенком нарисовать бабочек на 

песке) 

Кузнечик: Раз, два улыбнись  наша бабочка  проснись. Давайте друзья все вместе 

скажем эти слова. 

(Дети и взрослые повторяют слова. Весна и Кузнечик надевают на «художников» 

маски 

 «Бабочек»)  

 

Весна: Вот бабочка прилетела, на цветочек она села. Давайте поиграем с цветами и 

бабочками. Цветочки у нас будут зрители, а бабочки – детки, гости и желающие 

зрители. 

 

( родители надевают на руки цветы) 

Игра «Бабочки и цветы» (с родителями) (см. приложение) 

 Слайд-загадка «Божья коровка» 

 

Вед: Сейчас мы  будем играть, с божьей  коровкой петь и танцевать. 

( Взрослые и дети ис-ют  песню  - потешку  «Божья коровка»,сначала один круг, 

затем 2 круга, потом 3 круга, петь каноном) 

 

Слайд - «Насекомые» 

 

Весна: Посмотри кузнечик скорей, сколько нашел ты веселых друзей. 

 

Кузнечик: Как здорово иметь много друзей! (одевает всем маски насекомых) 

Выходите ребята танцевать поскорей. 



 

Слайд – «Весенний луг» 

Танец «Просыпается листва…» по К.Орффу. 

Кузнечик: А сейчас мы будем играть, всех насекомых по цветам разделять. 

 

                      Игра «Разноцветные насекомые» (С парашютом) 

 

( Игра с разноцветным парашютом, бабочка - розовый цвет; кузнечик и 

сороконожки- зеленый; божья коровка-красный; пчелы – желтый. Ведущий 

называет насекомого ,дети держащие сегмент определенного цвета , бегут под 

парашютом в противоположную сторону ,т.е меняются местами)  

 

Весна: Поднялось у вас дети  и у тебя Кузнечик настроение? 

Вместе: Да. 

Весна: Сфотографируемся на память тогда.  

 

 

 



Приложение 3 

 

Спортивно-музыкальное развлечение  

«В гостях у кота Леопольда»  

(Для детей старших групп) 

 

 

 
 

Цель: Формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни.  

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

• Формирование эмоциональной отзывчивости; 

• Обогащение детей и родителей положительно окрашенными эмоциональными 

впечатлениями; 

• Формирование у детей и их родителей стремления активно участвовать в 

развлечении; 

• Популяризация активных форм отдыха в семье; 

• Создать условия для психо-эмоциональной разгрузки детей и их родителей. 

 

ОО речевое развитие: 

• Закрепление связной диалогической и монологической речи. 

 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы на тему «Дружба и спорт»; 

• Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен, 

танцев, логоритмических упражнений. 

 

ОО физическое развитие: 

• Развитие координации движения и крупной моторики; 

• Закрепление подвижных игр с правилами (Музыкально - подвижная игра 

«Мыши водят хоровод».); 



• Закрепление подвижных игр и эстафет; 

• Организация сотрудничества детей и педагогов  с  родителями  в совместной 

игровой деятельности; 

• Создание условий для накопления  и обогащения двигательного  опыта детей: 

побуждение детей к двигательной деятельности, воспитание у детей желания 

самостоятельно организовывать и проводить игры и аттракционы со 

сверстниками и родителями. 

 

Предшествующая работа: 

• Расширение и углубление знаний дошкольников о здоровом образе жизни, о 

дружбе через игры, песни, стихи; 

• Изготовление масок  с привлечением родителей; 

Оборудование: маски, спортивное оборудование, музыкальный центр, магнитная 

доска, интерактивная доска с презентацией по данной теме. 

Ход развлечения: 

(Дети заходят в зал под марш, садятся на места) 

 

1 ребенок:  Будем мы на радость маме 

     С детства закалёнными.  

     Скоро вырастим и сами 

     Станем чемпионами. 

 

2 ребенок: Тренировка, тренировка, 

                  От нее не устаем.  

                       Мы умеем прыгать ловко,  

         От больших не отстаем. 

3 ребенок: Любим мы играть в футбол, 

        Забивать в ворота гол. 

        Любим прыгать высоко, 

                   Плавать быстро и легко, 

                                               (за дверью раздается мяуканье) 

 

Ведущий:  Ой! Кто-то в гости к нам идет сюда, 

                     Ну-ка спойте песню, детвора? 

 

             Дети поют песенку кота Леопольда 

 «Неприятность эту мы переживем» муз. Б. Савельева сл. А Хайт. 

(в это время заходит Леопольд и танцует). 

 

Леопольд: Где же это я? Куда я попал? 

 

Ведущий: А попал ты в детский сад. 

                       Сегодня праздник у ребят! 

 



Леопольд: Представления люблю, 

         Веселить  я всех могу 

           Я самый добрый кот на свете 

         Меня за это любят дети! 

           Леопольдом все зовут… 

                         Но какой же праздник тут? 

 

Ведущий: Праздник спорта у ребят.  

        Все быть здоровыми, ловкими  

                  И смелыми хотят. 

 

Леопольд: Почему вы ловкие,  

       Почему вы смелые? 

 

Все: Потому что каждый день  

          Мы зарядку делаем! 

 

4 Ребенок: Нам зарядкой заниматься 

                    Очень, очень нравится. 

        Все, кому рекорды снятся. 

         Спортом  увлекаются.   

 

                Разминка «Зверобика» 

            Слова - Хайт А.  Музыка – Савельев Б. 

 

(После разминки выбегают два мышонка, на них яркие футболки, бриджи, перчатки, 

маски) 

 

Серый мышонок: А, вот наш враг - кот Леопольд 

                                           Хвост за хвост!  

 

Белый мышонок:   Глаз за глаз! 

Его мы ищем без оглядки, 

                                         А он тут делает зарядку! (с возмущением) 

 

Леопольд: Ну что вы  расшумелись? У всех хорошее настроение! 

         Идите к нам играть и тренироваться.  Спортом заниматься! 

Белый мышонок: Леопольд  выходи! 

Серый мышонок:  Выходи, подлый трус! 

 

 Леопольд: Ну, ребята,  давайте жить дружно! 

 Белый мышонок: Никогда! 

 Леопольд:  Ну,  всё, сейчас я вас проучу… 

 

Музыкально - подвижная игра «Мыши водят хоровод». 

(Один ребенок - «кот», он сидит на лавочке. Дети – «мыши», идут по кругу и 

говорят:  



« Мыши водят хоровод. На лежанке дремлет кот. Тише мыши не шумите, кота 

Ваську не будите. Вот проснется Васька-кот, разобьет вес хоровод!» Кот 

мяукает и догоняет мышей, дети убегают в «норку» на скамейку) 

 

(Леопольд ловит мышат) 

Белый мышонок: Прости нас, Леопольд. Мы больше не будем! (Жалобно) 

Серый мышонок: Леопольдушка, прости! 

Леопольд: Вот так-то лучше, чем шалить и баловаться, давайте лучше соревноваться? 

 Ведущий: Дети разделятся на две команды «Белые мыши» и «Серые мыши». А мышата 

будут капитанами  

 

Леопольд: И  так;  внимание, начинаем соревнование! 

• «Кто быстрее построит свою команду в колонну». - Мышата обручем 

переправляют по – одному, детей на место «старта». 

• «Поиграем в баскетбол. Забивай в корзину гол! -Ведение мяча с броском в 

баскетбольную корзину. 

•  «Большая эстафета» - а) перелезть через лесенку  треугольник, 

 б) доползти по туннелю и вернуться обратно 

 

Леопольд: Ура! Победила дружба! 

Ребята, а вы знаете, что такое дружба?   (ответы детей) 

Пожалуйста,  спойте для мышат песенку о дружбе.  

 

Песня  «Настоящий друг» муз. Б. Савельев 

 

Ведущий: Все дети дружно вы вставайте, веселый танец с котом Леопольдом 

начинайте. 

 

 Танец «Если добрый ты» муз. Б. Савельева 

 

Леопольд: Ребята, давайте жить дружно. После такого веселья, я приготовил всем 

угощенье (раздает конфеты, дети и родители делают общее фото) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

(Для детей старших  групп) 

 

 

Цель: Закрепить знания детей о космосе по средствам интеграции всех областей. 

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

• Формирование эмоциональной отзывчивости; 

• Обогащение детей и родителей положительно окрашенными эмоциональными 

впечатлениями; 

• Формирование у детей и их родителей стремления активно участвовать в 

развлечении; 

• Популяризация активных форм отдыха в семье; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 

ОО познавательное развитие: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• Развитие воображения и творческой активности; 

• Закрепление полученных знаний детьми о космосе. 

 

ОО речевое развитие: 

• Обогащение активного словаря (название планет) 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы на тему «Космос»; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной) 

• Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен, 

танцев, логоритмических упражнений; 



 

ОО физическое развитие: 

• Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики; 

• Овладение подвижными играми с правилами; 

• Закрепление подвижных игр и эстафет по теме «Космос». 

 

Предшествующая работа: 

• Ознакомление детей с  историей создания первой космической ракеты, 

первым космонавтом Ю.А. Гагариным; 

• Расширение кругозора детей и развитие их воображения; 

• Воспитание чувства патриотизма и гордости за Отечество; 

• Расширение и углубление знаний дошкольников о космосе, рассказы через 

игры, песни, стихи; 

• Обогащение и активизация словарного запаса по теме: «Космос»; 

• Изготовление макета ракеты с привлечением родителей. 

Оборудование: Картина с изображением звездного неба, интерактивная доска, 

музыкальный центр, обручи, строительный материал, пазлы ракет, мятая бумага – 

«космический мусор», 2 ведра. 

 

Предварительная работа:  

• Беседы о звездах, планетах, космосе и космонавтах; 

• просмотр презентации о космосе; 

• разучивание песен и подвижных игр и логоритмических упражнений. 

Все игры, танцы, песни см. методическое пособие И. Каплуновой «Необыкновенные 

путешествия». 

Ход развлечения: 

Звучит космическая музыка, дети легким бегом двигаются по залу, садятся на 

стульчики 

Ведущий: Ребята, сегодня  мы отмечаем праздник – « День космонавтики». 54 года 

назад – 12 апреля 1961 на корабле «Восток» стартовал в космос первый космонавт 

планеты Земля Юрий Гагарин. Длительность полёта составила 1 час 48 минут. Так 

появилась на Земле профессия космонавт. 

Слайд 1 (Юрий Гагарин) 

Ведущий:  Чтоб космонавтом, дети, стать. 

 Нужно с самых малых лет 

 Приучать себя к порядку: 

 Выполнять физкульт -  зарядку. 

 Встанем прямо, плечи шире, 



 Руки вверх, держись прямей. 

 От таких вот упражнений 

 Станешь крепче и сильней. 

 

Слайд 2 (Дети делают зарядку) 

 

Ведущий: Ну  - ка стройтесь по порядку, с родителями сделаем зарядку. 

 

 Физкульт – ура  

слова З. Петровой, муз. Ю. Чичкова  

 (дети и родители выполняют «Разминку») 

 

Ведущий: Ребята, вы хотите сегодня отправиться в удивительное космическое 

путешествие? 

Дети: Да. 

Ведущий: Садитесь в ракету вы тогда. (показывает на ракету-макет) Начинаем мы 

полет, начинается отчет 

Дети: 10,9,8….. 1-Пуск!!! 

Слайд 3 (Звезды и Земля из космоса) 

 

(звучит музыка, дети летят, руки вверху, как ракета) 

Ведущий: Ребята, пока мы летим на удивительную планету, давайте песню споём 

про это. А родители нам будут помогать,  знакомую песню подпевать. 

 

Дети исполняют песню «Трава у дома» муз. В. Мигули. 

 

Слайд 4 (Планета) 

 

Ведущий: Вот мы и прилетели на удивительную  планету. Какая здесь тишина и ни 

кого не видно. Ой, что это кто- то нас встречает. 

 

(звучит космическая музыка, выходит робот Железяка) 

 

Робот: ААА,ИИИ,ЮЮЮ,ЫЫЫ,ООО…. 

Ведущий: Кто это? И что он говорит, детям  ни чего не понятно. Мы вас не 

понимаем, говорите по русскому. 

Робот: ( настраивает монитор на груди) А,Б,В, Г, Д,Е, Ё, ЖЖЖЖЖ……..Э,Ю,Я. 

Здравствуйте  дети,  взрослые. Я Робот- Железяка, с планеты Железяка. 

ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!!! 

Ведущий: Чем мы можем тебе помочь? 

Робот: Очистить планету Железяка от мусора. 

Ведущий: Ребята, поможем роботу Железяке, отчистить планету от мусора? 

Дети: Да 

Ведущий: Вставайте 1 команда,2 команда и родители в 3колонны тогда. 

 

Эстафета «Отчисть планету от мусора» 



(Задача команд:  добежать до обруча, в котором насыпан мусор, взять одну 

бумажку, добежать до своей колонны и бросить бумажку в ведро) 

 

Робот: (фонограмма3) Спасибо отчистили планету Железяка, с какой вы планеты 

прилетели? 

Дети: С планеты Земля. 

Робот: Ребята, какие планеты вы знаете? 

Ведущий: Ребята, все вставайте, роботу все планеты называйте. (Дети встают в 

круг) 

Слайд 5 (Солнце с планетами) 

 

Логоритмическое упражнение  «9 планет» (см. приложение) 

 

Робот: Молодцы, планеты знаете. А со мною поиграете? 

Дети: Да 

Робот: 1 команда, вставайте все тогда 

 А сейчас мы будем играть, по нашим планетам летать, (раскладывает по полу 

обручи). 

Ведущий:1 команда, занимайте, планеты. 

 

Дети: Ждут нас быстрые ракеты, 

Для прогулок по планетам, 

На какую захотим, 

На такую полетим. (маршируют по залу в рассыпную) 

Но в игре один секрет,(останавливаются и говорят) 

Опоздавшим места нет.(после слов ,бегут и занимают обручи, кому не 

хватило, садятся на стульчики) 

 

Ведущий: А сейчас 2 команда вставайте, так же поиграйте. 

 

Игра «Не зевай, планету занимай» 2 раза (см. приложение) 

( в каждую команду, по желанию, встают родители) 

 

Робот: А сейчас ребятки, отгадайте космические загадки: 

 

Слайды на все загадки 6-12 

 

Чтобы глаз вооружить, 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 



До луны не может птица, 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это, 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной…(комета.) 

 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный…(спутник). 

 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, 

Ей не до сна, 

В небе светит нам… (луна). 

 

Вся синяя дорожка 

Усыпана горошком…(звезды.) 

 

Робот: Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 

Ведущий: А сейчас пора вставать в Роботов и Звездочек поиграть. 

Игра «Роботы и Звездочки» 

(см. Праздник каждый день, программа «Ладушки» в старшей группе) 

 

Робот: Замечательно играли…УУУУУУУУ( берется за голову) 

Ведущий: Что такое? 

Робот: Мы пропали!!! Пока вы играли, комета летела и вашу ракету нечаянно 

задела. 

Ведущий: Мальчики и девочки и родители, все вставайте, новую ракету строить 

начинайте. 

Слайд 13(Ракета) 



Эстафета «Собери ракету» 

(Дети встают в 2 колонны. У каждого в руках одна часть от «ракеты». По 

сигналу первый бежит и кладет одну часть ракеты, возвращается в конец 

колонны, и т.д. пока команда не соберет  всю «ракету») 

 

Робот: Спасибо друзья все  здорово играли и новую ракету себе собрали. Планету 

Железяка помогли мне убрать, сейчас мы будем танцевать. 

 

Слайд14 (Роботы) 

Танец «Робот Бронислав» Сл.  и муз. А. Пряжникова  

 

Робот: Спасибо, спасибо меня повеселили, вам космическое угощение, не забыли? 

Ведущий: Робот Железяка, благодарим тебя, угощение возьмем на планету Земля. 

Ну, что Железяка, нам домой пора. 

Робот: До свидания, до свидания, до свидания детвора. 

Ведущий: В ракету дети садитесь, все дружно пристегнитесь. Начинаем полет, 

начинаем отчет. 

Дети: 10,9,8,7,……1.Пуск!!! 

Слайд15(Ракета летит) 

(звучит музыка, дети «летят») 

 

 Слайд 16(Весенний лес) 

Ведущий: Вот и закончилось наше космическое путешествие. Понравилось вам 

дети,(да) 

Давайте сфотографируемся все вместе тогда.  (общее фото) 

 

 



Приложение 5 

 

 

Музыкально-спортивный праздник  

 «Остров  Здоровья» 

(Для детей  старших групп) 

 

 
Цель: Закрепить  у детей навыки соблюдения правил личной гигиены.  

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми 

• Формирование эмоциональной отзывчивости 

• Обогащение детей и родителей положительно окрашенными эмоциональными 

впечатлениями; 

• Формирование у детей и их родителей стремления активно участвовать в 

развлечении; 

• Популяризация активных форм отдыха в семье; 

• Создать условия для психо-эмоциональной разгрузки детей и их родителей 

 

 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы на тему «ЗОЖ » 

• Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен, 

танцев, логоритмических упражнений. 

 

ОО физическое развитие: 

• Развитие двигательной активности, координации движений  мелкой и крупной 

моторики; 

• Закрепление  эстафет, подвижной игры;  

• Привитие навыков здорового образа жизни, развитие потребности в чистоте и 

правильном уходе за телом 



Предшествующая работа:  

• Беседа с детьми о режиме дня, о правилах личной гигиены, 

•  Просмотр презентаций на темы «Режим дня», «Чистые зубки», «Загадки о 

предметах гигиены»,  

• Просмотр мультфильма «Королева зубная щетка» 

• Изготовление  родителями  костюма Мойдодыра  

Оборудование: Музыкальный центр, магнитная доска, оборудование для эстафет и 

аттракционов, интерактивная доска с презентацией по данной теме. 

Ход праздника: 

(Звучит муз, дети заходят и садятся на стулья). 

Слайд1 

Ведущий- Здравствуйте, ребята! 

Дети- Здравствуйте! 

Ведущий - Здравствуйте! – ты скажешь человеку, 

   - Здравствуйте! – улыбнется он в ответ, 

   И наверно не пойдет в аптеку, 

   И здоровым будет много лет. 

Ведущий- Когда мы говорим «здравствуйте», то не только приветствуем друг друга, 

но ещё и желаем здоровья на долгие-долгие годы. 

Ребята к нам сегодня в детский сад пришло письмо. Интересно от кого пришло? 

Читает: - «Спасите, помогите нам, жителям острова Здоровья. С нашей королевой 

Чистоты произошла беда, она перестала следить за своим здоровьем и всем 

жителям острова запретил это делать. Потому что Лень – царица острова 

Болезни, околдовала её. Если вы нам не поможете, то наш остров Здоровья скоро 

погибнет.. Помогите, пожалуйста». Жители острова Здоровья. 

 

Ведущий -Ребята, поможем жителям острова Здоровья? 

Дети- Да. 

Ведущий- А как же добраться нам туда? 

Слайд2 

(Звучит гудок парохода, появляется доктор Будь здоров и поет песню) 

Песня «Если хочешь быть здоров» 

Муз. В Соловьева-Седого, сл. В. Лебедя-Кумача. 

 

Доктор - Здравствуйте ребята…( Здравствуйте) Вы все здоровые?(Да) Проверю 

вас тогда. 

(Доктор ходит, смотрит горлышки, руки, ноги, слушает, ставит градусник) 

Доктор - А сейчас я проверю ваше внимание, только отвечайте честно. 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

1. Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать?  



2. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?  

3. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? (нет не я , нет не я, это не 

мои друзья) 

4. Кто из вас, такой хороший, загорать идет в калошах?  

5. Кто умеет отдыхать; бегать прыгать и скакать?  

6. Кто не чесан, не умыт, и всегда подолгу спит?  

7. Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?  

8. Кто из вас, скажите прямо, любит папу, любит маму? 

 

Слайд3 

Доктор - Так, так, молодцы, вижу вы все детки здоровенькие. Можем с вами 

отправляться в путь на моем корабле, помочь жителям острова Здоровья. Но 

добраться до этого острова не легко, на пути нам будут встречаться разные страны, 

где мы будем собирать витамины здоровья. А где мой помощник-боцман. 

(зв. муз., выходит мальчик-боцман) 

Доктор- Отдать швартовы! 

Боцман- Есть отдать швартовы! 

Доктор- Полный вперед! 

Боцман- Есть полный вперед!!! 

 (зв., муз., Доктор встает за штурвал корабля) 

 

Доктор- Вижу впереди страну, стоп машина , якорь  ко дну. 

Боцман- Есть якорь ко дну. 

Доктор- Мы прибыли в страну Чистоты. 

Слайд4 

(зв., муз., выходит Мойдодыр - родитель) 

Слайд5 

Мойдодыр -  Здравствуйте ребята! 

Дети - Здравствуйте! 

Мойдодыр-  Я - Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

Утром дети поднимаются, водой холодной умываются? (Да). Покажите мне тогда. 

Слайд 6 

Логоритмическое упражнение «Умывание» 

Поутру пораньше встану – дети потягиваются 

И открою кран с водой,- круговые движения кистями рук. 

Побежит вода из крана – дети, наклонив корпус вперед раскачивают руками из 

стороны в сторону 

Бодрой чистою струей.-  

Поднесу я к ней ладошки,- выпрямляются и протягивают ладошки вперед, 

В них сто капель соберу,- сгибать, разгибать кисти рук. 

Глазки вымою и ушки,- дети выполняют движения по тексту. 

Шею и лицо протру. 



Эстафета «Чистые ручки» 

(дети и родители делятся на 3 команды, подбегают к тазику, имитируют, что 

моют руки и встают в конец колонны) 

Мойдодыр - Молодцы ребята, за это вам награда, витамин вы «В» возьмите, дальше 

с доктором плывите.  Не забывайте всегда мыть руки. До свидания!!!  

( отдает доктору витамин В, уходит) 

Слайд7 

Доктор- Отдать швартовы! 

Боцман- Есть отдать швартовы! 

Доктор- Полный вперед! 

Боцман- Есть полный вперед!!! 

 (зв., муз, боцман встает за штурвал корабля) 

 

Доктор- Вижу впереди страну, стоп машина, якорь  ко дну. 

Боцман- Есть якорь ко дну. 

Доктор- Мы прибыли в страну Здоровые зубки. 

Слайд8 

 

(зв., муз., выходит Королева Зубная Щетка-ребенок) 

Слайд10 

Королева зубная щетка- Здравствуйте ребятки, сейчас отгадайте мои  загадки. 

Слайды - загадки 10-17 

1загадка: Лег в карман и караулю: 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос (платок) 

 

2 загадка: Гладко и душисто, 

Моет очень чисто. 

Нужно, чтоб у каждого было 

Что ребята? (мыло) 

 

3 загадка: На себя я труд беру 

Пятки, локти с мылом тру. 

И коленки оттираю, 

Ни чего не забываю (мочалка) 

 

Доктор - Сейчас ребятки, я вам загадаю загадки: 

4 загадка: Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 

Все намокло, все измялось, 

Нет сухого уголка (полотенце) 

 



5 загадка: Хожу-брожу не по лесам 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей (расческа) 

 

6 загадка: Вроде ёжика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит 

И та станет чище (щетка) 

 

Вед - Слушайте ребятки последнюю загадку 

Королева зубная щетка -  7 загадка: Кто чистит зубы нам 

                                                                По утрам и вечерам? (зубная щетка) 

 

Королева зубная щетка -  Ребята, а вы умеете правильно чистить зубы. (Да) 

Доктор - Давайте закрепим тогда. 

Слайды 17-20 

(Дети смотрят слайды, как правильно чистить зубы) 

Королева зубная щетка-  До свидания ребята, не забывайте чистить зубки. Витамин  

вы «Д» берите, дальше с Доктором плывите. 

Слайд 21 

Доктор - Отдать швартовы! 

Боцман- Есть отдать швартовы! 

Доктор - Полный вперед! 

Боцман- Есть полный вперед!!! 

 (зв.  муз, боцман встает за штурвал корабля) 

 

Доктор- Вижу впереди страну, стоп машина, якорь  ко дну. 

Боцман- Есть якорь ко дну. 

Доктор- Мы прибыли в страну Спорта . 

 

Слайд22 

(Звучит спортивный марш, выходит спортсмен-родитель) 

 

Спортсмен-  Здравствуйте ребята!  

Утром дети поднимайтесь,  

Водой холодной умывайтесь 

Спортом дружно занимайтесь. 

Выходите по порядку на веселую зарядку. 

 

Слайд 23 

 



Разминка «Спортом занимаемся» (с родителями) 

 Музыка: Туманян Е. Слова: Викторова В. 

 

Спортсмен - Утром рано поднимайтесь, физкультурой занимайтесь. Витамин  вы 

«А» берите, дальше с Доктором плывите. 

Вед- Ребята, на корабль садитесь, в путь дорогу торопитесь. 

Доктор - Отдать швартовы! 

Боцман- Есть отдать швартовы! 

Доктор - Полный вперед! 

Боцман - Есть полный вперед!!! 

 (звучит музыка, боцман встает за штурвал корабля) 

 

Слайд24 

Доктор - Вижу впереди страну, стоп машина, якорь  ко дну. 

Боцман- Есть якорь ко дну. 

Доктор -  Осторожно!!!Мы прибыли в страну Лени. 

 

Слайд 25 

(Звучит музыка, выходит царица Лень-воспитатель) 

Песня про Лень (Лень поет песню) 

 Сл. Зои Петровой, муз. Аркадия Островского 

 

Царица Лень - Лень мне утром подниматься и зарядкой заниматься 

      И водою по утрам не хочу, я умываться. 

     Лень мне очень чисть зубы, ем конфеты каждый день 

     Не люблю мыть руки с мылом, уши мыть,  мне тоже лень.(зевает) 

 

Вед- Ребята, вы хотите быть похожими на Лень(Нет) 

 

Царица Лень- Ни чего вы не понимаете .Это же так приятно, целый день в постели 

валяться, ни чем не заниматься. Конфеты, чипсы, жвачки жевать колой, спрайтом 

запивать и наслаждаться отдыхать. 

Доктор- Ребята, не слушайте вы царицу Лень. Вы же хорошо знаете, что карамель, 

жвачка, чипсы, кола, спрайт это вредные продукты. 

 

Царица Лень- Фи, а какие же полезные продукты? (ответы детей) 

 

Доктор - А сейчас друзья вставайте полезные и вредные продукты по колонкам 

расставляйте. 

Слайд 26 

(доктор объясняет ход эстафеты) 

Эстафета «Полезные и вредные продукты» 

 



(Дети подбегают к столу берут картинку с продуктами, подбегают к магнитной 

доске и клеят картинку в определенный столбик с надписям «вредные продукты». 

«полезные продукты») 

Царица Лень - Ладно,с продуктами вижу вы разобрались. А…. 

Апхи!!!(сморкается)Мне лень убираться, и я развела в своем царстве и на острове 

Здоровья много-много пыли и разных микробов и вирусов. И поэтому на острове 

Здоровья все болеют и ленятся. Ха, ха, ха!!!! 

Вед: Доктор, что же нам делать. 

Доктор - Ребята, давайте все микробы и вирусы поймаем за хвостик. А помогут нам 

в этом родители. 

Слайд 27 

Игра «Поймай микроба за хвост» 2раза. 

(Игра «хвостики», сначала играют девочки, потом мальчики)  

(Доктор собирает все хвосты-микробы, кладет в мусорный мешок и заливает 

«хлоркой») 

Царица Лень- Ой, помогите. Мне плохо от ваших полезных продуктов и чистоты 

(обмахивается рукой) 

Доктор – Вот выпей, Лень, чистой воды и наших витаминов. 

(Лень пьет витамины и с криком «Я исчезаю, помогите», кривляясь убегает.) 

Доктор- Ура!!! Мы ребята победили вредную лень!!! Осталось нам только 

добраться по этому волшебному мостику до острова Здоровья. 

Слайд 28 

Игра «Мы идем, мы идем ни когда не устаем» Муз. и сл. Железновы 

(Дети и их родители выполняют движения по тексту песни) 

 

(звучит музыка, заходит королева Чистоты) 

Слайд29 

Королева Чистоты- Спасибо вам ребята, что помогли победить вредную Лень и 

освободили наш остров Здоровья от микробов и лени. И на радости такой спойте 

песню вы со мной. 

Песня «Здоровый образ жизни» муз. и сл. С. Новикова. 

Вед- Спасибо тебе Доктор и гости за увлекательное и познавательное путешествие. 

Слайд 30 

Доктор- Мы с вами молодцы, спасли целый остров Здоровья! Берегите  свое 

здоровье кушайте полезные продукты, мойте всегда руки, чистите зубки, делайте 

зарядку и не позволяйте лени брать вверх над вами. И за это вам полезное угощение. 

(Доктор и Королева Чистоты - раздают угощение-яблоки) 



Приложение 6 

 

 

Музыкально - спортивный праздник 

«Папа, мама, брат и я - олимпийская семья» 

(Для детей подготовительных к школе групп) 

 
 

Цель: Пропаганда Олимпийского движения, здорового образа жизни и создание 

условий для повышения двигательной активности детей и их родителей. 

Задачи ОО в интеграции: 

ОО социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со  взрослыми  и сверстниками; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

• Формирование эмоциональной отзывчивости. 

 

ОО познавательное развитие: 

• Расширение кругозора детей об олимпийском движении, атрибутике 

Олимпийских игр; 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации об 

отечественных традициях и праздниках (Олимпийские игры). 

 

ОО речевое развитие: 

• Обогащение активного словаря (виды спорта). 

ОО художественно-эстетическое развитие: 

• Восприятие музыки, художественной литературы посвященных 

олимпийскому движению и здоровому образу жизни. 

 

ОО физическое развитие: 

• Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики, быстроты, 

силовых качеств; 

• Приобретение и становление ценностей здорового образа жизни; 

• Популяризация активных форм отдыха. 

Предшествующая работа: 

• Беседы о прошедшей в 2014 году, зимней Олимпиаде в городе Сочи, зимних и   

летних олимпийских видах спорта; 



• Просмотр презентации «Зимние виды спорта» на мультимедийном экране; 

• Разучивание  эстафет, спортивной разминки, песен, стихотворений, на данную 

тему; 

• Подготовка атрибутов к празднику и оформление зала с привлечением 

родителей; 

• Совместный просмотр родителей с детьми спортивных передач. 

 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр, атрибуты и 

оборудование для эстафет. 

 

 

 

Ход праздника: 

( Вход детей под  спортивный марш) 

(Слайд «Олимпийский  огонь») 

 

Ведущий: Ребята, раз в четыре года в одной из стран мира проводится Олимпиада,   

                  которая собирает самых сильных, ловких и умелых спортсменов! 

 

(Слайд «Олимпийские кольца») 

 

 

Пламя полыхает, 

Пять колец сияют. 

Праздник для народа 

Раз в четыре года. 

Праздник тот спортивный, 

Древний, яркий, дивный! 

Вот и сегодня в нашем детском саду мы проведём «Спортивную Олимпиаду»  

(Звучат фанфары) 

 

Ребенок 1: Слушайте, слушайте — фанфары звучат.  

        Это на праздник собрался наш сад, 

        Всё выше, быстрее, мы сильней с каждым днем… 

Ведущий: На наш спортивный праздник Олимпийского мишку ждем! 

       А пока его мы ждем, о спорте песенку споем. 

 

Песня «Спортсмены, вперед!» муз. А. Долуханяна 

( на 3й куплет выходит Олимпийский мишка) 

 

Мишка: Здравствуйте, мои друзья, 

                Олимпийский мишка я. 

                Утром поднимаюсь и спортом занимаюсь. 

                Ой, а что же здесь так много детей и взрослых собралось? 

 



Ребенок 2: Мы дружим с солнцем и водой,  

                    На старт мы выйти рады….  

                    Проводим праздник спорта свой  

                    Мы в честь ОЛИМПИАДЫ!  

Мишка: А вы знаете, что такое ОЛИМПИАДА?  

Ребенок 3: Это честный, спортивный бой!  

                    В ней участвовать – награда!  

Ребенок 4: Победить же может любой!  

                    Вот что такое Олимпиада! 

Мишка: Ребята, вы знаете, когда и где в России проходили Олимпийские игры?  

                                                                                                          (Сочи в 2014 году) 

Мишка: А какие талисманы помогали нашим спортсменам в Олимпийских играх?  

                                                                                       (Белый мишка, Леопард, Зайчик) 

-Талисман — это предмет, приносящий удачу спортсменам.  

-Послушайте о них загадки и отгадайте, о каком талисмане идет речь.  

 

Загадки про талисманы: (слайды) 

Сев на ледяную глыбу, 

Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву 

И на Севере живу. 

А таежный бурый брат 

Меду и малине рад. (Белый медведь) 

 

Он любитель грызть морковку, 

Ест капусту очень ловко, 

Серый, белый и косой, 

Кто, скажите, он такой? (Зайка) 

 

Когда он в клетке, то приятен, 

На шкуре много чёрных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Похож повадками на кошку. (Леопард) 

 

(Слайд «Олимпийские кольца») 

Ведущий: Ещё один символ Олимпиады — олимпийские кольца. Всего 

олимпийских колец 5. Цвет колец соответствует континенту. Кольцо голубого цвета 

— Европа. Кольцо чёрного цвета — Африка. Кольцо красного цвета — Америка. 

Кольцо желтого цвета — Азия. Кольцо зелёного цвета — Австралия.  

Мишка: И сегодня для детей и их родителей мы проведем в детском саду малые 

зимние Олимпийские игры. И в них будут участвовать 3 команды.  

Представляем первую команду… 

Капитан 1: Наша команда ...  

Дети: Быстрые зайцы 

Наш девиз: Мы зайцы любим смех. Мы сегодня лучше всех! 

Капитан 2: Наша команда ...  

Дети: Белые медведи.  



Наш девиз: Мы медведи просто класс! Победи, попробуй нас! 

Мишка: А ваши родители будут командой номер 3. Представьтесь команда 

родителей: 

(Родители представляют команду: «Молодые Леопарды») 

 

Мишка: Прежде, чем соревноваться,  вы скорей должны размяться.  

                Упражнения выполняйте, и песенку про физкультуру  звонко запевайте. 

 

 

Разминка-песня «Физкульт-ура»  

 слова З. Петровой, муз. Ю. Чичкова  

 

Конкурс «Назови зимние и летние  виды спорта». 

 

Команды по очереди называют знакомые им зимние и летние виды спорта виды 

спорта:  зимние: керлинг, биатлон, горнолыжный спорт (слалом), фристайл, 

прыжки с трамплина, бобслей, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, 

лыжные гонки и т. д.) летние виды спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, теннис, 

фехтование  стрельба, прыжки в воду, гандбол, легкая атлетика, тяжёлая 

атлетика триатлон, хоккей на траве, каноэ, спортивная гимнастика, 

художественная гимнастика, дзюдо, велоспорт и др.) 

(Выигрывает команда, которая дала большее количество правильных ответов. ) 

 

Мишка: Внимание, начинаем соревнование! А что вы будете делать, узнаете из 

загадок. 

(1загадка-слайд Бег) 

 

Ноги и мышцы все время в движении - 

Это не просто идет человек. 

Такие вот быстрые передвижения 

Мы называем коротко…(бег) 

1. Эстафета «Легкая атлетика» 

Бег с препятствиями с передачей эстафетной палочки 

(2загадка-слайд Санный спорт) 

 

 

Вопрос нелёгкий у меня. 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? (санный спорт) 

2. Эстафета «Санный спорт» - бег парами 

Ребята в обруче парами бегут до ориентира, оббегают, затем возвращаются на 

линию старта и передают эстафету следующей паре. 

(Команды садятся) 

Мишка: А пока  наши команды отдыхают, я хочу услышать болельщиков.  

                Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать!  



• Главный человек на спортивной площадке (судья) 

• Жидкость, выжатая и овощей и фруктов (сок) 

• Летние коньки (ролики) 

• Вредная привычка (курение) 

• Полезная злаковая еда (каша) 

 

Мишка: Внимание, продолжаем соревнование, слушайте ребятки про следующий 

вид                  

                спорта загадки. 

 

(3.загадка-слайд  баскетбол) 

            В этом спорте игроки, 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть, 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ... (баскетбол) 

3.Эстафета «Баскетбол» 

Мишка и ведущий держат баскетбольные щиты. Дети ведут мяч до щита и 

бросают мяч в кольцо, ведут мяч обратно и передают следующему. 

 

(4.загадка-слайд Конькобежный спорт) 

 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки, 

А несут меня не кони, 

А блестящие…(коньки) 

4.Эстафета «Конькобежный спорт» 

Прокатиться на «коньках» вокруг ориентира и назад, отдать « коньки» 

следующему участнику команды (команды садятся) 

 

Мишка: А пока  наши команды отдыхают,  продолжаем задавать вопросы 

болельщикам.  

 

• Куда нужно забивать гол (ворота) 

• Простейший способ очистки воздуха в помещении (проветривание) 

• Его не купишь ни за какие деньги (здоровье) 

• От простуды и ангины всем помогут (витамины) 

• Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь 

детей не слушались маму и попали в беду. 

• Как называется сказка, в которой девочка пошла, проведать больную бабушку, 

но по пути разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду? 

(5загадка-слайд Теннис) 



Турнир идёт. Турнир в разгаре. 

Играем мы с Андреем в паре. 

На корт выходим мы вдвоём. 

Ракетками мы мячик бьём. 

А против нас — Андрэ и Дэнис. 

Во что играем с ними? В …(тенис) 

5.Эстафета «Теннис» 

Участники команд бегут с ракеткой, на которой лежит шарик вокруг ориентира и 

назад, передает ракетку следующему участнику команды. 

 

(6 загадка-слайд «Биатлон») 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся ... (биатлон) 

6. Эстафета «Биатлон» 

Пробежать на лыжах и попасть в цель – обруч мячиком 

(Соревнуются 2 детские команды, кто выигрывает в этой эстафете, та команда 

соревнуется второй раз с родителями) 

(Жюри подсчитывает баллы, и оглашает их) 

 

Мишка: Вот и закончился наш праздник. 

                Думаю, на нашей «Олимпиаде» все же победила дружба! 

               Хоть вы малыши — вы достойны побед, 

               Желаю со спортом дружить много лет! 

     Спорт ребята, очень нужен, 

     Мы со спортом очень дружим. 

                 Спорт – помощник! Спорт – здоровье! 

                 Спорт – игра! Всем друзья: Физкульт-(вместе)Ура! 

 

Ведущий: А сейчас вставайте, песню о дружной, олимпийской семье запевайте. 

Песня «Папа, мама, брат и я – олимпийская семья!» муз. А. Лепина. 

 

Ведущий: Праздник веселый удался на славу.  

        Я думаю, всем он пришелся по нраву.  

        Прощайте, прощайте, все счастливы будьте,  

        Здоровы, послушны и спорт не забудьте!  

        Со спортом дружите, в походы ходите,  



         И скука вам будет тогда нипочем.  

Мишка:  Мы праздник кончаем и всем пожелаем…  

                 Здоровья, успехов и счастья во всем! (Награждение, фото на память) 

 



Приложение 7 

ННОД  

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Расширять и углублять знание детей о домашних животных. 

Приоритетная область: Речевое развитие 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие:   

• Учить детей внимательно слушать речь воспитателя, реагировать на нее. 

• Развивать речь детей, умение отвечать на вопрос воспитателя  предложением. 

 Познавательное развитие:  

• Закреплять знания детей о жизни домашних животных. Где живут, чем 

питаются, какую приносят пользу, как человек заботиться о них. 

• Развивать зрительное восприятие; учить детей по  отдельным элементам 

угадывать и называть животное. 

Социально-коммуникативное развитие:  

• Формировать умение слушать других детей, не перебивая их. 

• Воспитывать интерес к животным, заботливое отношение к ним. 

• Формировать основы безопасности. 

Физическое развитие:  

• Развивать умение согласовывать движения с речью. 

Наглядный материал:  Лепбук,  маски домашних и диких животных, иллюстрации  

домика, деревьев;  д/и «Кто спрятался за забором»;  д/и  «Найди хвост животного»;  

д/и «Угости животное»,  кубик с изображением животных;  картинки для инд. 

работы,  разрезные картинки; фломастеры 

 

Ход занятия: 

Дети входят в группу. Воспитатель просит их сделать кружок и выполнить 

упражнение: 

 

Мы  погладим лобик, ( выполняют движения по тексту) 

Носик  и  щечки. 

Будем мы красивыми,   (наклоны головы к правому и левому 

Как в саду цветочки!            плечу поочередно) 

Разотрем ладошки                движения по тексту 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем  Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! (  разводят руки в стороны) 

Вос-ль: -  Дети, посмотрите сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с 

ними. 

А теперь пройдем и сядем на стульчики. 

- Ребята, посмотрите, я для вас приготовила сюрприз. Посмотрите, что вы видите? 

(Домик) 



-Как вы думаете, кто может в нем жить? (Ответы детей) 

- Давайте откроем   и посмотрим.  (открываю лэпбук) 

- Кого вы здесь видите? Давайте будем отвечать предложением: Я вижу… (Я вижу 

корову. Я вижу лошадь и т.д.) 

-Как можно назвать   этих  животных,   одним словом? (Домашние животные) 

- Каких еще домашних животных вы знаете? 

- Скажите, где мы можем увидеть домашних животных? (В деревне)  

-Скажите, зачем человеку нужны домашние животные? (Они приносят пользу) 

- Какую пользу приносит человеку корова? (Дает молоко) 

- Какую пользу приносит человеку собака? Лошадь? Овца? Кошка? 

– Кто заботится в деревне о животных? (Люди) 

-А как они заботятся? (Кормят, поят, убирают за ними). 

-  Ребята, а как называют животных, живущих в лесу? (Дикие животные) 

-  Скажите, а кто кормит диких животных? (Они сами добывают себе корм) 

- Дети, представьте себе, что все животные: и дикие и домашние  встретились на 

лужайке и решили  поиграть. 

 -  Давайте подойдем к столу и выберем  себе  маску, оденем  ее на голову. 

(Дети подходят к столу - лужайке, выбирают маску) 

Вос-ль: -Раз, два повернись и в животное превратись. 

-Мы  с вами будем  играть. Под музыку мы будем передвигаться по лужайке.. Как 

только музыка закончится, вы должны будите найти свой дом.  Домашние животные 

побегут к домику, а дикие к дереву.  Правила игры вам понятны?  Тогда играем. 

Игра «Дикие,  домашние» 

Вос-ль: - Снимите маски, положите их на стол. 

 - Вокруг себя повернись и в ребяток превратись. 

Вос-ль: - Ребята, давайте присядем на стульчики . Животные предлагают поиграть в 

игру   

«Угадай, кто спрятался за забором» 

Вос-ль:  - Молодцы! А теперь встаньте и подойдите ко мне. У меня в коробочке 

лежат фишки, возьмите себе по одной. Скажите, какого цвета у вас фишки? 

(Зеленые, красные, синие). 

Дети, посмотрите, у  нас есть столики, на каждом столике фишка. Вам  нужно сесть 

за стол с такой же фишкой, как у вас.  

Теперь я вам даю задание: 

1стол- собирает разрезную картинку. 

2 стол – угощает животных любимыми лакомствами. 

3 стол – помогает животным найти потерянные хвосты. 

(Проверяем задание) 

Вос-ль: -А теперь подойдите ко мне,  давайте  поиграем с нашим кубиком. Лиза  

брось кубик и скажи,  какое животное  выпало? 

(Логоритмические упражнения о домашних животных: «Корова», «Овечка», 

«Поросенок») 

 

Вос-ль: - Вы такие молодцы, так дружно играли. Животные  решили вас 

отблагодарить.  Давайте послушаем и отгадаем голоса животных. 



Аудиозапись с голосами животных 

Чей это голос?(коровы) 

- Что делает корова? (мычит) 

Лошадь- (ржет) 

Коза - (мекает) 

Собака- (лает) 

Кошка -(мяукает) 

Вос-ль: - Молодцы.  А теперь встаньте в круг. 

- Ребята, скажите, о ком мы сегодня говорили? (О  домашних животных) 

- Как человек должен к ним относиться? 

- Скажите, а можно детям гладить незнакомых животных? Почему? 

-Всегда помните, что с домашними животными нужно вести себя аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


