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Возрастная группа: дети четвертого года жизни. 

Форма организации: групповая подгрупповая индивидуальная. 

Цель: развивать у детей представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения; формировать потребность в 

здоровом образе жизни, двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; содействовать обогащению двигательного опыта, 

становлению интереса к правилам здоровье сберегающего поведения; воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охранной здоровья. 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение «Мы сильные, ловкие, смелые» 

Понедельник 

Содержание деятельности Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор   

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент: 
Педагог обращает Внимание на большую, яркую книгу К. И. Чуковского 

Айболит», которая появилась в группе. «Кто же еѐ принес? Может, кто-то 

хочет убедиться, как хорошо мы знаем сказку К. И. Чуковского?» 

Рассматривание иллюстраций книги, чтение отрывков, 
Цель: замотивировать детей; вызвать интерес; привлечь внимание; 

активизировать речь, память. 

 Педагог предлагает детям отправиться в сказку, выбрать себе роли. Но 

оказывается, что нет самого доктора Айболита. «А может, он уже 

приходил?» Дети зовут Айболита, воспитатель уходит, переодевается в 

Айболита и появляется перед детьми. Айболит осматривает детей, шутит, 

просит сделать несколько упражнений, подышать, ставит «диагноз» и 

говорит, что дети нуждаются в зарядке.  

Дидактическая игра «Правила гигиены»  
Педагог презентует центры, (центр строительства, центр искусства) 

предлагает детям выбрать один. 

Выбор центров активности 

 Центр науки Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

 

Игры с водой 

Цель: закрепить знание свойств воды, отметить еѐ влияние на здоровье 

человека; порадовать детей.  

Доктор Айболит спрашивает у ребят, знают ли они такую поговорку: 

«Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья»? Предлагает поиграть с 

водой.  Дети пускают кораблики, совершают простейшие опыты с 

предметами разного веса и качества (наблюдают, как ведут себя на воде 

разные предметы) 
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Центр строительства Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие. 

 Из крупного строительного материала построить «Больницу», «Гараж для 

больницы» 

 

Центр игры Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюжетно-ролевая игра «На приеме у врача» 

Цель: продолжать формирование представлений о профессии врача. 

Вечерний сбор 

  

Социально - коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности  
Дети рассказывают, как они пускали кораблики и узнали какие предметы 

тонут, а какие не тонут. Об этом они узнали в центре науки. 

В центре строительство помогли Айболиту построить больницу для зверей. 

В центре игры ходили на прием к врачу (лечили зубки, горло, мерили 

температуру) 

  

 

Вторник 

Содержание деятельности Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор   

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Прием детей в группе: Беседа с детьми, наблюдения, деятельность по 

интересам. 

Сюрпризный момент: 
Прослушивание видео послания от Арины. Она рассказала в своем 

сообщении, что она заболела. Что ей надо сделать, чтобы быстрее 

выздороветь.  

Д/и «Вредно- полезно»  

Цель: закрепление правил личной гигиены. 

Рассматривание иллюстраций «Полезное-неполезное» 

Педагог презентует центры, (центр кулинарии, центр литературы) 

предлагает детям выбрать один. 

Выбор центров активности 

Центр кулинарии Познавательное развитие; 

Речевое развитие;  

Социально - коммуникативное 

развитие 

Тема: «Витаминный салат» 

Цель: формировать представление о работе повара; развивать умения 

договариваться и сотрудничать в ходе совместной деятельности, развивать 

мышление, речь, мелкую моторику, внимание.     

Материал: фрукты (яблоки, бананы) йогурт, нож, разделочная доска, 

тарелки, фартуки, косынки, салфетки. 
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  Центр книги/грамоты Речевое развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие. 

Чтение художественной литературы. К.И. Чуковский «Мойдодыр». 

Цель: Продолжать приобщать детей к отечественной детской худ. 

литературе. Формировать умение отвечать на вопросы педагога. 

Развивать речь, память, логическое мышление детей. 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность, желание быть всегда быть 

опрятным, красивым. 

Обогатить и активизировать словарь: грязнуля, чистоплотный. аккуратный, 

головомойка, ушат, корыто, лохань              

Вечерний сбор Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказывают что в центре кулинарии приготовили витаминный салат. 

Научились резать фрукты пластмассовыми ножами, смешивать их. А в 

центре литературы прочитали сказку, рассмотрели иллюстрации. Закрепили 

культурно гигиенические навыки. 

 

 

Среда 

Содержание деятельности Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Прием детей в группе: Беседа с детьми, наблюдения, деятельность по 

интересам. 

Сюрпризный момент: 
Раздается стук в двери входит спортсмен (Ребенок с подготовительной 

группы) приносит картинки загадки про спортсменов.  

Беседа: «Кто такие спортсмены» 

Рассматривание книг,  альбомов о спорте, «Летние и зимние виды сорта» 

Цель: уточнить представление детей о разных видах спорта, самом понятии 

«спорт», о том, для чего люди занимаются физкультурой и спортом; 

развивать речь. 

Д/и «Четвертый лишний» о видах сорта 

Цель: развивать логическое мышление. 

Педагог презентует центры, (центр игры, центр искусства) предлагает 

детям выбрать один. 

Выбор центров активности 

Центр игры Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие в детском саду» 

Цель: развивать игровой диалог , ролевое взаимодействия, играть сообща 

Центр искусства Художественно-эстетическое Дорисовать на рисунках предметы необходимые для занятия различными 
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развитие; 

Познавательное развитие. 

видами спорта. 

Цель: развивать творческое воображение, логическое мышление.  

Вечерний сбор Социально-коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности.  

 Дети рассказывают, какими настоящими спортсменами они были 

(футболисты, гимнасты), демонстрировали свои рисунки. 

 

Четверг 

Содержание деятельности Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

   

Утренний сбор Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Прием детей в группе: Беседа с детьми, наблюдения, деятельность по 

интересам. 

Сюрпризный момент: 

Педагог находит вместе с детьми  картинку, на которой изображены 

персонажи из мультфильма «Смешарики» дети рассматривают еѐ. 

Раздается храп. Все начинают искать, откуда раздаѐтся храп. И находят в 

спальни Кроша: он долго ждал детей и заснул. Педагог предлагает 

разбудить Кроша. Просыпается радуется появлению детей дарит сиди диск 

о свих друзьях (Нюша, кар-карыч, лосяш, еж)     

  

Центр искусства Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие; 

 

Крош просит помочь вылечить Нюшу, она заболела 

Лепка: «Заходите в гости к нам, Витамины вам отдам».  

Цель: Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. Закреплять умение 

скатывать комочки пластилина между ладонями круговыми движениями. 

Побуждать лепить тарелки по представлению. Знакомить с правилами 

безопасности в обращении с лекарствами. Воспитывать отзывчивость. 

Центр науки   Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

 

Посмотреть мультфильмы из серии «Смешарики. Азбука здоровья», «Ёжик 

и здоровье» 

Крош просит выложить из песка  полезные фрукты, при помощи формочек 

разного размера, которые сначала надо разложить от самой большой до 

самой маленькой, а потом последовательно вложить друг в друга (выбор 

самой большой из оставшихся) 

Цель: закрепить умения сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать 

их по размеру: закрепить названия основных цветов, активизировать 

словарь. 
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Вечерний сбор Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказывают какие фрукты они слепили для больной Нюши 

В центре науки просмотрели мультфильм «Азбука здоровья» раскладывали 

при помощи формочек полезные фрукты. 

 

Пятница 

Содержание деятельности Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Прием детей в группе: Беседа с детьми, наблюдения, деятельность по 

интересам. 

Сюрпризный момент: 

В группу закатился футбольный мяч. Мяч приглашает детей в свою страну 

Спортландию где живут только здоровые люди.     

Беседа с детьми «Что такое здоровье и как его сохранить и приумножить»   

Цель: закрепить понятие «здоровье»; расширить знания детей о 

профилактических мерах по предупреждению заболеваний, травм; научить 

строить суждения, опираясь на свой личный опыт и опыт других детей, 

взрослых; развивать диалоговую речь. 

Педагог презентует центры, (центр математики, центр строительства, 

открытая площадка) предлагает детям выбрать один. 

Выбор центров активности 

Центр математики Познавательное развитие; 

Физическое развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Мяч приготовил для детей увлекательное задание. Разложить в корзину 

мячи по размеру, цвету. 

Цель: закрепить представление детей о величине и цвете. 

 Центр строительно-

конструктивных игр 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие;  

Из крупного конструктора «Лего» построить ворота, поиграть с мячом. 

Цель: развивать конструктивные, творческие способности и умения детей 

стимулировать обыгрывание постройки 

Открытая площадка Речевое развитие; 

Физическое развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Мячик приглашает детей на спортивное развлечение «Мы сильные, ловкие, 

смелые»  

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой, повысить 

двигательную активность детей, сформировать интерес к физкультуре и 

спорту, здоровому образу жизни. 



 7 
Нефтеюганское районное муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение                                                                                                        

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

Вечерний сбор Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказают, как они раскладывали в корзины мячи, каких цветов 

оказалось больше, из каких цветов построили ворота, и в какую игру они 

поиграли. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 
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1. Борисова. «Играя, звуки исправляем». 

2. Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г., Бодрова Е.В. Ю15 Югорский трамплин: программа дошкольного 

образования, ориентированная  на ребенка. – М.: Издательство «Алекс», 2010. – 80 с. ISBN 978-5-9618-0056-3 

3. Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г., Бодрова Е.В. Ю15 Работа по программе дошкольного образования « 

Югорский трамплин», ориентированная  на ребенка. Методическое руководство для воспитателей– М.: Издательство «Алекс», 2010. – 

196 с. . ISBN 978-5-9618-0056-3 

4. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго для детей 4-5лет 

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

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

6. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия для дошкольников. Альбом 4. Звуки П, Б, Т, Д, К, Г, Х, В, Ф: Л. Н. Зуева, Н. 

Ю. Костылева, О. П. Солошенко — Москва, АСТ, Астрель, 2003 г.- 80 с. 

7. С.И. Семенака «Уроки добра» 

8. О.О. Фирсова. «Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ» 

 

 

 

 


