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Целевой раздел 

 

 I.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада №91 », в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

  10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

  11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

  12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
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жизнедеятельности дошкольника; развития личности детей дошкольного 

возраста.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 
5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики)  
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 
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4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 
 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
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успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить 

по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее 
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значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.       

Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение).  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 



10 
 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 
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развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым 

 

II Содержательный раздел 

II.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные (единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.  
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми.  

Оценка результатов совместных действий. Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные 

и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  
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3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 

пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
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Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 

глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 

отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, 

выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать 

звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

 Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 
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праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение 

представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди 

из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде 

обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе. 



18 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временное зависимости. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

 6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

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

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Владение речью как средством общения и культуры  
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Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки 

или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

  Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 
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переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 

д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных звуков 

([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 
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Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

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

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 5. Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 
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некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 
 Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать 

в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

 4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 
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Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.   

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художникианималисты, сказочники-иллюстраторы.   

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент.  

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура как 

сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей.  

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — 

прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры 

и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  
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Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
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постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, 

мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов 

плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

 3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

 7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
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нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных 

частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На 

месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—

20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 
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руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча 

друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей строиться на 

основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а 

двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, 

развития и обучения детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

достижение важнейшей цели – развития интереса к занятиям, формирования у 

ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков, осознание 

уровня ответственности по отношению к своему здоровью, воспитание 

потребности ведения здорового образа жизни, первые формируемые 

предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность 

ребенка в будущем.   

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия.   

Задачи:  

- Развивать физические качества: равновесие, гибкость, координацию 

движений, крупной и мелкой моторики рук;  

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-Овладение подвижными играми с правилами;  

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами.  

Оздоровительные мероприятия на учебный год 

 

№ Формы организации Особенности организации 

 

1 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

 

2 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3 

Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, длительность 

12-15 минут. 
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5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6 Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, длительность 

- 3-7 мин. 

8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 мин. 

9 ОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно 

на воздухе). Длительность- 30 минут 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

 

11 

Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего учреждения 

14 Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 

 

Здоровьесберегающие технологии,  используемые в  старшей 

группе 

№ Виды Особенности организации 

 Медико –

профилактические 

1 обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Ежедневно 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

 

  Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через  решение следующих задач:  

2 сухое обтирание Ежедневно 

3 ходьба босиком Ежедневно 

4 облегченная одежда Ежедневно 

 Профилактические мероприятия  

1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3 употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4 полоскание рта после еды Ежедневно 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников  

2 плановые медицинские осмотры В течение года 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки 2 раза в год 

5 организация и контроль питания По эпидпоказаниям 

6 физкультурно-оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

7 зрительная гимнастика Ежедневно 

8 пальчиковая гимнастика Ежедневно 

9 дыхательная гимнастика  

10 динамические паузы Ежедневно 

11 релаксация Ежедневно 

12 сказкотерапия 2-3 раза в неделю 

 Образовательные Ежедневно 

1 привитие культурно-гигиенических 
навыков 

 

Ежедневно 
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- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие» 
 

 Сентябрь 

№ Тема Задачи Источн

ик 
1 «Описан

ие 

игрушек 

- кошки 

и 

собаки» 

 

- связная речь: учить составлять рассказ об игрушках, 

включая описание их внешнего вида. 

-  словарь и грамматика: вводить в активную речь слова, 

обозначающие 

действия       (глаголы).       Закреплять       умения 

согласовывать              существительные              и 

прилагательные в роде и числе. 

- звуковая культура речи: закреплять произношение 

пройденных звуков: «у-а-г-к-

в».   Учить   правильно   произносить   в словах  звуки  «с-

сь»,  выделять  слова с  этими звуками.  Закреплять 

понятия «звук», «звучит», «слово». 

О.С. 

Ушакова 

2 «Состав

ление 

рассказа 

по 

картине 

«Кошка 

с 

котятам

и» 

-  связная 

речь: закреплять   умение   составлять   рассказ   по 

картине  совместно  с  воспитателем,  а  затем  и 

самостоятельно.    Учить    составлять    короткий 

рассказ   из   личного   опыта   (по   аналогии   с 

рассказом    по    содержанию    картины),     

- словарь и грамматика: учить соотносить названия 

животных и их детенышей. 

Закрепить     слова,      обозначающие     действия 

О.С. 

Ушакова 
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 (глаголы). 
3 Описани

е 

игрушек 

- собаки 

и лисы. 

Составле

ние 

сюжетно

го 

рассказа 

по 

набору 

игрушек. 

 

связная речь: учить при  описании игрушки 

называть   предмет,   его   признаки   и   действия. 

Связывать между собой предложения. 

- словарь и 

грамматика: закреплять    умение     соотносить    названи

я животных с названиями их детенышей,     упражнять     в 

использовании форм 

единственного   и  множественного  числа 

существительных, обозначающих детенышей животных; 

формировать представления о предлогах «за - под - на - в», 

навыки их применения в речи. 

- звуковая культура 

речи: укреплять       артикуляционный       аппарат, 

отрабатывать навыки произношения звуков «с - сь» 

изолированных, в словах и фразах, учить произносить звук 

«с» длительно, на одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

О.С. 

Ушакова 

4 «Состав

ление 

описател

ьного 

рассказа 

о 

питомца

х» 

связная речь: учить    составлять 

описание   игрушки,    называть    ее характерные признаки 

и действия, подводить к составлению короткого рассказа 

на тему из личного опыта. 

- словарь и 

грамматика: обогащать     словарь     детей     правильным

и названиями окружающих предметов (игрушек), 

их   свойств   и   действий, которые с ними можно 

совершать;  учить   согласовывать 

существительные  и   прилагательные  в  роде  и числе. 

-  звуковая культура 

речи: продолжать  знакомить  с  термином  «слово», 

закреплять произношение звука «с» в словах и фразах, 

учить подбирать слова со звуком «с» и вслушиваться в их 

звучание. 

О.С. 

Ушакова 

  Октябрь  

5 «Состав

ление 

сюжетно

го 

рассказа 

по 

связная речь: Учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек. 

- словарь и грамматика: Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в 

форме множественного числа. 

О.С. 

Ушакова 
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набору 

игрушек 

«Таня, 

Жучка и 

котенок»

. 

 

- звуковая культура речи: Закрепить правильное 

произношение изолированного звука «з», учить различать 

на слух разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания. 

6 «Переск

аз сказки 

«Пузырь

, 

соломин

ка и 

лапоть». 

 

связная речь: Учить пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог персонажей. 

- словарь и грамматика: Учить правильно называть 

детенышей животных, употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

О.С. 

Ушакова 

7 «Состав

ление 

сюжетно

го 

рассказа 

по ролям

». 

 

связная речь: формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

- словарь и грамматика: Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов, учить 

подбирать точные сравнения. 

- звуковая культура речи: Учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, выделять в словах 

заданный звук. 

О.С. 

Ушакова 

8 «Придум

ывание 

загадок - 

описани

й об 

игрушка

х». 

 

связная речь: Учить описывать предмет, не называя его; 

учить задавать вопросы и отвечать на них. 

- словарь и грамматика: Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и косвенных 

падежах. 

- звуковая культура речи: Продолжать знакомить с 

термином «слово», учить вслушиваться в звучание слов. 

О.С. 

Ушакова 

  Ноябрь  

9 «Состав

ление 

рассказа 

- 

описани

я по 

лексичес

связная речь: Учить высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную воспитателем. 

- словарь и грамматика: Учить правильно называть 

предметы мебели, познакомить с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать 

в речи предлоги и наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, сбоку, перед; 

О.С. 

Ушакова 
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кой теме 

«Мебель

» 

 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

10 «Состав

ление 

рассказа 

по 

картине 

«Собака 

со 

щенятам

и 

 

связная речь: Подвести к составлению небольшого 

рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины). 

- словарь и грамматика: Учить правильно образовывать 

формы родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

О.С. 

Ушакова 

11 Описани

е 

игрушек 

- белки, 

зайчика, 

мышонк

а» 

связная речь: Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке. 

- словарь и грамматика: Учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании прилагательных с 

существительными в роде; образовывать слова при 

помощи суффиксов с уменьшительным и увеличительным 

значением. 

- звуковая культура речи: Учить слышать и правильно 

произносить звук «ш», изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и силу голоса; учить 

вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

О.С. 

Ушакова 

12 Составле

ние 

рассказа 

о 

любимо

й 

игрушке

» 

связная речь: Учить описывать и сравнивать кукол; 

правильно называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. 

- словарь и грамматика: Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользоваться словами с 

противоположным значением, закрепить представления о 

понятии «мебель». 

- звуковая культура речи: Развивать выразительность 

речи. 

О.С. 

Ушакова 

  Декабрь  

13 «Состав

ление 

рассказа 

- 

связная речь: Учить давать описания зимней одежды. 

- словарь и грамматика: Учить правильно называть 

зимнюю одежду, формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие «одежда»; учить 

О.С. 

Ушакова 
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описани

я по 

лексичес

кой теме 

«Зимняя 

одежда» 

 

пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

- звуковая культура речи: Учить выделять на слух и 

правильно произносить звук «ж», изолированный, в словах 

и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

14 «Переск

аз 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

- связная речь: Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавать прямую речь персонажей. 

- словарь и грамматика: Упражнять в образовании 

формы родительного падежа множественного числа 

существительных. 

- звуковая культура речи: Закрепить представления о 

значении терминов «слово», «звук»; учить самостоятельно 

подбирать слово со звуком «с». 

О.С. 

Ушакова 

15 Составле

ние 

сюжетно

го 

рассказа 

по 

набору 

игрушек 

«Случай 

в лесу». 

связная речь: Побуждать к составлению коротких 

рассказов исходя из набора игрушек. 

 - словарь и грамматика: Учить правильно использовать 

в речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение 

образовывать названия детенышей животных. 

- звуковая культура речи: Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и фразах; учить 

выделять этот звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией (вопросительная, 

повествовательная), говорить достаточно громко. 

О.С. 

Ушакова 

16 «Состав

ление 

рассказа 

по 

картине 

«Таня не 

боится 

мороза». 

 

связная речь: Учить составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. 

- словарь и грамматика: Учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки. 

- звуковая культура речи: Продолжать учить выделять 

звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. 

О.С. 

Ушакова 

  Январь  

17 «Придум

ывание 

продолж

- связная речь: Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе с воспитателем. 

- словарь и грамматика: Учить понимать смысл загадок, 

О.С. 

Ушакова 
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ения 

рассказа 

«Белочк

а, заяц и 

волк». 

 

правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые распространенные 

предложения. 

- звуковая культура речи: Учить выделять и четко 

произносить звук «ч» в словах и фразах, подбирать слова 

на заданный звук. 
18 «Состав

ление 

описани

я 

внешнег

о вида». 

 

- связная речь: Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды (цвет, отделка). 

- словарь и грамматика: Учить образовывать формы 

единственного и множественного числа 

глагола хотеть, формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др. 

- звуковая культура речи: Дать представление о том, что 

звуки в словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

О.С. 

Ушакова 

19 Составле

ние 

рассказа 

с 

использо

ванием 

предлож

енных 

предмет

ов 

 

- связная речь: Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами. 

- словарь и грамматика: Упражнять в образовании 

названий посуды. 

- звуковая культура речи: Учить правильно произносить 

звук «ч», отчетливо проговаривать слова с этим звуком. 

О.С. 

Ушакова 

20 Пересказ 

рассказа 

Е.Чаруш

ина 

«Курочк

а». 

Сравнен

ие 

предмет

ных 

картино

к 

- связная речь: Учить пересказывать рассказ. 

- словарь и грамматика: Учить сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

- звуковая культура речи: Учить подбирать слова, 

сходные и различные по звучанию. 

О.С. 

Ушакова 

  Февраль  
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21 Описани

е 

потеряв

шихся 

зайчат 

по 

картинка

м 

 

- связная речь: Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя существенные 

признаки. 

- словарь и грамматика: Упражнять в подборе глагола к 

существительному. 

- звуковая культура речи: Учить четко правильно 

произносить звук «щ», выделять этот звук в словах. 

 

О.С. 

Ушакова 

22 Составле

ние 

рассказа 

«День 

рождени

я Тани» 

 

- связная речь: Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему; 

- словарь и грамматика: образовывать названия 

предметов посуды, уметь описывать их, называя качества 

и действия; закрепить умение образовывать имена 

существительные – названия посуды. 

- звуковая культура речи: Закрепить произношение 

звука «щ», представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности. 

О.С. 

Ушакова 

23 Составле

ние 

описани

я 

животны

х по 

картинка

м 

 

- связная речь: Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, действия, давать 

ему оценку. 

- словарь и грамматика: Учить составлять 

сложноподчиненные предложения. 

- Закрепить правильное произношение звука «щ», учить 

выделять этот звук в словах; закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

О.С. 

Ушакова 

24  

Составле

ние 

описани

я по 

лексичес

кой теме 

«Овощи

» 

 

- связная речь: Учить описывать овощи, правильно их 

называть. 

- словарь и грамматика: Уточнить представления об 

овощах; учить выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

- звуковая культура речи: Продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по звучанию 

О.С. 

Ушакова 

  Март  

25 Употреб

ление в 

- связная речь: Продолжать учить составлять описания 

предметов, игрушек. 

О.С. 

Ушакова 
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речи 

слов с 

простран

ственны

м 

значение

м 

 

- словарь и грамматика: Учить правильно употреблять 

слова, обозначающие пространственные 

отношения (ближе – дальше, впереди – сзади).  

- звуковая культура речи: Учить четко и правильно 

произносить звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова со звуками «л – ль», закреплять 

умение подчеркнуто произносить звук в слове, различать 

на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 
26 Пересказ 

рассказа 

Н.Калин

иной 

«Помощ

ники» 

 

- связная речь: Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах товарищей. 

- словарь и грамматика: Закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых названий. - Закреплять 

представления о звуковом составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными звуками – «с», «ш». 

О.С. 

Ушакова 

27 Описани

е 

внешнег

о вида 

животны

х 

 

- связная речь: Продолжать составлять описание 

предметов. 

- словарь и грамматика: Упражнять в образовании форм 

глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – хотят).  

- звуковая культура речи: Закреплять правильное 

произношение звуков «л – ль», изолированных, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно 

пользоваться вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом определенные слова 

(логическое ударение); продолжать учить определять 

первый звук в слове; закреплять умение интонационно 

выделять заданный звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

О.С. 

Ушакова 

28 Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Куры» 

 

- связная речь: Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине. 

- словарь и грамматика: Учить сравнивать (по внешнему 

виду, поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят. 

- звуковая культура речи: Закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что звуки в слове следуют 

друг за другом. 

О.С. 

Ушакова 

  Апрель  

29 Составле - связная речь: Учить составлять описание предметов. О.С. 

Ушакова 
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ние 

описани

й 

персона

жей 

сказки 

«Теремо

к» 

 

- словарь и грамматика: Учить подбирать нужные по 

смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель». 

- звуковая культура речи: Учить четко и правильно 

произносить звуки «р – рь», подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 
30 Определ

ение 

специфи

ческих 

признак

ов 

предмет

а 

 

- связная речь: Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки. 

- словарь и грамматика: Упражнять в образовании форм 

родительного падежа  множественного числа 

существительных. 

- звуковая культура речи: Закреплять представления о 

том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно заканчивать слово 

(определять последний звук), названное воспитателем. 

О.С. 

Ушакова 

31 Определ

ение 

предмет

а по его 

специфи

ческим 

признака

м 

 

- связная речь: Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и 

свойствах. 

- словарь и грамматика: Учить согласованию 

существительных, прилагательных и местоимений в роде. 

- звуковая культура речи: Закреплять правильное 

произношение звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, четко и ясно 

произносить слова и фразы, насыщенные «р – рь», 

произносить чистоговорку отчетливо с разной громкостью 

и темпом. 

О.С. 

Ушакова 

32 Описани

е 

внешнег

о вида 

детеныш

ей 

животны

х 

 

- связная речь: Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их характерных признаков. 

- словарь и грамматика: Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей животных; 

обратить внимание на то, что не все названия детенышей 

звучат так же, как и названия взрослых животных того же 

вида. 

- звуковая культура речи: Закреплять представления о 

том, что звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и похожие по звучанию 

О.С. 

Ушакова 
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Ознакомление с художественной литературой 

№ 

п/п 

Тема  Задачи 

1 Английская народная 

сказка «Три поросенка» 

в обработке 

С.Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц 

-учить понимать эмоционально-образное 

содержание сказки, ее идею; 

-развивать образность речи( подбор 

определений, сравнений к заданному слову); 

-подводить к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц.  

2 Русская народная 

сказка «Хвосты» 

-учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрыть содержание 

сказки; 

-обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

-закреплять умение подбирать синонимы.   

3 Чувашская народная 

сказка «Мышка 

Вострохвостик» 

-формировать эмоционально-образное 

восприятие произведения и навыки творческого 

рассказывания; 

-учить осмысливать идею произведения; 

-закреплять знания о жанровых особенностях 

сказки; 

-развивать умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях образные 

выражения. 

4 Рассказ Г.Скребицкого 

«Осень» 

Обогащать словарь определениями; 

-активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов 

5 Норвежская народная 

сказка «Пирог» 

-учить находить сходство и различие в сюжете, 

идее, характерах героев похожих сказок разных 

народов («Пирог» и «Колобок»); 

-замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их  использования в тексте. 

слова. 
  Май  

  Закрепление пройденного материала 

Мониторинг 

О.С. 

Ушакова 
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6 Глава первая из сказки 

А.Милна «Винни-Пух и  

все-все-все» 

-развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий; 

-помогать придумывать новые эпизоды, 

названия. 

7 Русская народная 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

-учить понимать характеры и  поступки героев, 

придумывать другое окончание сказки; 

-знакомить с новыми фразеологизмами (душа в 

душу, водой не разольешь) 

8 Татарская народная 

сказка «Три дочери» и 

рассказ В.Осеевой «Три 

сына» 

-учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения сказки; 

- помогать детям замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать свое отношение к 

персонажам 

9 Сказка Д.Родари 

«Большая морковка» 

- учить чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжета; 

-помогать детям замечать выразительные 

средства , понимать целесообразность их 

использования в тексте 

10 Нанайская народная 

сказка «Айога» 

-учить понимать и оценивать характер главного 

героя сказки; 

-закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; 

-формировать умение понимать переносное 

значение пословиц, поговорок; 

-воспитывать отрицательное отношение к лени  

11 Рассказ Н.Носова «На 

горке» 

-развивать умение понимать характер героев 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию  содержания; 

-учить понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, предложений  

12 Стихотворение 

С.Михалкова «Дядя 

Степа»  

- формировать умение характер героев 

произведений, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

-развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения 
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13 Русская народная 

сказка «Хаврошечка» 

- учить понимать целесообразность 

использования в литературном произведении 

выразительно- изобразительных средств; 

-обогащать речь фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное значение 

14 Рассказ Е.Пермяка 

«Самое страшное»  

- учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; 

-формировать умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к заданному слову  

 

 

 

Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

 на 2020 - 2021 учебный год. 

Месяц Название тематической недели 

 

Сентябрь 

1Сегодня - дошколята, завтра – школьники 

2Осенняя пора, очей очарованье 

 3Труд людей осенью 

 4Земля - наш общий дом 

 

Октябрь 

1Мой город 

2 Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии 

 

Ноябрь 

1 Семья и семейные традиции 

2 Наши добрые дела 

3 Поздняя осень 

4 Мир комнатных растений 

 

Декабрь 

1Зимушка-зима 

2 Будь осторожен! 

3 Готовимся к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

 

Январь 

1Неделя игры 

2 Неделя творчества 

3 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

 4Друзья спорта 
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Февраль 2 Юные путешественники 

3 Защитники Отечества 

4 Народная культура и традиции 

 

Март 

1Женский праздник 

2 Уроки вежливости и этикета 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги 

 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Юный гражданин 

4 Дорожная азбука 

 

Май 

1 9 Мая 

2 Искусство и культура 

3 Опыты и эксперименты 

4 Экологическая тропа 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

№ Тема 

недели 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

Деятельность 

Работа с 

родителями 

1 Сегодня -

дошколя

та, 

завтра -

школьни

ки  

1-4 
 

Беседы: 
 «Школа»                            

«1 сентября- День знаний» 

«Мы теперь- в старшей 

группе»». 

«Кто заботится о нас в 

детском саду?». 

«Зачем нужен режим дня». 

«Как мы занимаемся и 

играем в детском саду»». 

Дидактические игры: 
«На чѐм я приехал в 

детский сад», 

«Что мне нужно в школе?», 

«Что сначала, что потом?», 

«Узнай по голосу», 

«Кому что нужно?». 

«Куда положили?» 

«Откуда взяли?» 

«Где играем, где спим?» 

 Чтение: 

Сюжетно-ролевые 

игры: 
«Детский сад» 

 «Магазин канцтоваров» 

 «Воспитатель» 

«Школа» 

Рассматривание 

иллюстраций о жизни в 

детском саду; о тех, кто 

работает в детском саду; 

о школе. 

Предложить 
родителям 

побеседовать с 

детьми о том, кто 

работает в детском 

саду. 

Беседы с детьми о 

том, чем 

занимались в 

детском саду. 

Родителям 

рекомендуется: 

Объяснить ребенку, 

для чего он ходит в 

детский сад. 

Рассказать ребенку 

о школе, будущих 

первоклассниках 
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С.Маршак «Первый день 

календаря» 

З.Александрова «В школу» 

С.Махотина «Старшая 

группа» 

Р.Зернова « Как Антон 

полюбил ходить  в детский 

сад» 

2 Осеняя 

пора, 

очей 

очарован

ье 

7 - 11 

Беседы:  
«Осенние приметы и 

поговорки» 

«Что ты видел по дороге в 

детский сад?» 

«Мой любимый цветок» 

«Краски осени» 

Дидактические игры: 
«Времена года» 

«Сложи картинку» 

«Найди ошибку» 

Чтение: 
Е.Трутнева «Листопад» 

К.Бальмонт «Веселая пора» 

А.Плещеев «Миновало 

лето» 

Итоговое мероприятие: 
конкурс загадок «Знатоки 

осенней природы 

Рассматривание 

иллюстраций 
на тему «Осень». 

Составление узоров из 

листьев. 

Рассматривание картин 

В. Поленова и А. 

Остроухова «Золотая 

осень». 

Слушание отрывков из 

детского альбома 

Чайковского. 

  

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

изготовить 

гербарий из 

осенних листьев. 

3 Труд 

людей 

осенью 

      14 - 18 

Беседы: 
«Как трудились наши 

предки». 

«Хлеб - всему голова 

«Откуда хлеб пришѐл?» 

«Знакомство с профессией 

хлебороба» 

«Лучше нет родного края» 

 

Чтение:  
С.Шуртакова «Зерно упало 

в землю» 

С.Погореловский «Слава 

хлебу» 

К.Мусатова «Кто в поле 

главный» 

Э.Шим «Хлеб растѐт» 

 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Семья» 

 «Хлебный магазин» 

 

Игра-соревнование 
«Кто больше знает» 

 

Пазлы:  
«Собери овощи» 

«Собери фрукты» 

 

Театрализованная 

деятельность 
по сказке «Репка» 

Предложить 
родителям 

совместно с детьми 

сделать 

кулинарную книгу 

из 3 рецептов: 

«Любимое осеннее 

блюдо» 
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 Пальчиковые игры: 

«Хлеб - всему голова» 

Дидактические игры: 
«Профессии»  

«Овощехранилище». 

 Загадки, пословицы, 

поговорки. 

Итоговое мероприятие:  
«Дары осени»- организация 

выставки. 

4 Земля - 

наш 

общий 

дом 

21 - 25 

Беседы:  

«Земля – планета, на 

которой мы живем»  

«Наша Земля в опасности»  

« О разнообразии растений 

на земле» 

Дидактические игры: 
«Вода и суша – среда 

обитания»  

«Найди свой дом» 

Отгадывание и 

составление загадок. 

Чтение:  

Бианки «Лесная газета»,  

Матвеева «В лесу»;  

энциклопедии о планете 

Земля. 

Итоговое мероприятие:  

Досуг «Земля – наш дом 

родной»  

Рассматривание 

глобуса; животного и 

растительного мира 

разных континентов; 

изображений разных 

видов растений (лугов, 

полей, лесов); альбома « 

Кто где живѐт». 

 

Сюжетно-ролевые 

игры:  
«Айболит» 

«Эколог» 

Фотогазета 
«Деревья и 

кустарники нашего 

города». 

 

Предложить 
родителям вместе с 

детьми выполнить 

рисунки для 

выставки на тему: 

«Берегите природу» 

5 Мой 

город 

28 - 2 

Беседы: 
«История моего города» 

«День города»  

«Где ты живешь?». 

Дидактические иры: 
«Улица» 

«Кто больше назовет?»  

«Найди отличия»  

Чтение:  

С.Маршак «Дом, который 

построил Джек»  

Чтение стихов о городе. 

Итоговое мероприятие - 

викторина «Знаешь ли ты 

свой город?». 

Рассматривание 

альбома  
«История моего города». 

Сюжетно – ролевая 

игра  
«Строители» 

Слушание музыки: 
«С чего начинается 

Родина?» 

  

Фотовыставка 
«Мой родной 

город». 
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Октябрь 
 

№ Тема 

недели 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

1 Родная 

страна 

5 - 9 

Беседы: 
«Наша Родина-Россия» 

«Какие народы - живут в 

России» 

«Государственные символы 

России». 

«Москва - главный город 

России» 

«Неофициальные символы 

России: матрѐшка, самовар, 

балалайка» 

 

Дидактические игры: 
«Признаки осени» 

«Назови осенние месяцы» 

 «Достопримечательности 

Москвы 

 

 Чтение: 

К.Ушинский «Наше 

Отечество» 

В.Степанов «Флаг России» 

М.Горький «Самовар» 

 

Итоговое мероприятие - 

развлечение «Краски 

осени» 

Рассматривание карты 

России, людей в 

национальных 

костюмах 

 

Сюжетно - ролевая 

игра 
 «Путешествие» 

  

Конкурс чтецов: 
«Я люблю свою 

Родину» 

2 Мир 

предмето

в и 

техники 

12 - 16 

Беседы: 
«Предметы, опасные для 

жизни» 

«Осторожное обращение с 

бытовой техникой» 

«Где можно играть» 

«Что помогает нам в 

работе» 

«Что такое воздух?» 

 

Загадки о животных и 

деревьях. 

 

Дидактические игры: 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 
«Из чего делают 

посуду» 

«Предметный мир. 

«История вещей и 

предметов» 

Экологические игры: 
Лото «Домашние и 

дикие животные» 

«Найди дерево по 

семечкам» 

«Детки на ветке» 

 Сюжетно-ролевые 

Рассказать ребенку о 

безопасности дома, 

осторожном  

обращении с 

бытовыми 

предметами. 
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«Сравни предметы» 

«Портной» 

«Что из чего сделано?» 

 

Чтение: 
Русская народная сказка 

«Лиса и кувшин» 

К.Ушинский «Как рубашка 

в поле выросла» 

В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

И.Носов «Заплатка» 

игры: 

«В магазин за 

покупками» 

«Мы - изобретатели» 

«Ателье» 

3 Труд 

взрослых 

Професс

ии 

19 - 23 

Беседы:  
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессиональные 

праздники» 

«Кем я хочу быть?» 

 

Дидактические игры:  
«Сложи картинку» 

 «Азбука профессий» 

 

Чтение: 
Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла?»  

Манакова «Моя первая 

книга о профессиях» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

 

Загадки, пословицы, 

поговорки. 

 

Презентация  
«Все работы хороши…» 

 

Итоговое мероприятие – 

досуг «В гостях у королевы 

страны профессий». 

Рассматривание 
картин с изображением 

людей разных 

профессий.  

Сюжетно – ролевые 

игры:  
«Супермаркет» 

«Больница» 

 Лото  
«Профессии». 

 

 Конкурс стихов о 

профессиях. 

4 Семья и 

семейные 

праздник

и 

26 - 30 

Беседы:  
«О семье» 

«Как я помогаю маме» 

«Праздник в семье» 

«У нас дружная семья» 

Дидактические игры: 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Семья» 

«День рождения» 

Слушание песен 
 о маме,  

Составление 

генеалогического 

дерева семьи. 
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«Что за праздник?» 

«Кто в какое время суток 

работает?»  

«Кем быть?»  

«Маленькие помощники» 

Чтение: 
В.Бианки «Вот какая 

мама». 

Ненецкая народная сказка 

«Кукушка». 

Н.Носов «Заплатка». 

А.Барто «Мама поет». 

С.Михалков «А что у вас?». 

Осеева «Просто старушка». 

Поговорки о семье. 
 

бабушке, 

 дедушке. 

Рассматривание 

иллюстраций: 
«Возрастные 

особенности людей» 

«Семейные праздники» 

   

 

Ноябрь 

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1 Наши 

добрые 

дела. 

2 - 6 

Беседы: 
«Наши хорошие поступки»  

«Чем я могу помочь 

бабушке» 

«О чуткости и 

равнодушии» 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

Дидактические игры: 
«Как Буратино стал 

вежливым ….» 

 «Чего не стало» 

Чтение  
В.драгунский «Друг 

детства» 

В.Солоухин 

«Здравствуйте»: 

М.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Э.Мошковская «Вежливые 

слова» 

Рассматривание 
иллюстраций на тему 

«Хорошие поступки» 

 « Наши добрые дела 

и поступки» 

Сюжетно – ролевые 

игры: 

 «Семья» 

 «Магазин» 

 «Скорая помощь» 

Слушание музыки: 
«Моя Москва» 

(муз. И.Дунаевского, 

сл. П.Лисянского), 

«Родная песенка» 

(муз. Ю.Чичкова, сл. 

П.Синявского). 

Рассматривание 

карты России. 

Конкурс - 

фотовыставка  
«Как я помогаю 

родителям». 
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2 Поздняя 

осень 

9 - 13 

Беседы:  
«Ноябрь-полузимник» 

 «Почему полезно 

заниматься физкультурой» 

«В мире животных» 

 Дидактические игры: 
 «Четвертый лишний» 

 «Скажи наоборот» 

«Осенние слова» 

Чтение художественной 

литературы:  
В.Короленко «Поздняя 

осень» 

Н.Сладков «Почему 

ноябрь пегий?» 

А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

Г.Сладков «Лесной 

календарь» 

Загадывание загадок об 

осени 

Сюжетно - ролевые 

игры:  
«Семья» 

«Аптека» 

«Больница» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме  
«Осень в лесу»; 

фотопейзажа 

«Поздняя осень» 

 

Рассказать ребенку о 

поздней осени, о том, 

какие изменения 

происходят в природе. 

 

Рассмотреть 
картинки с 

изображением ранней 

и поздней осени, при 

этом обратить особое 

внимание на внешний 

вид, и состояние 

деревьев и 

кустарников в 

различные периоды 

осени 

3 Мир 

комнатных 

растений 

16 - 20 

Беседы: 

«Мой любимый цветок» 

«Мы - друзья природы» 

«Комнатные растения 

дарят нам здоровье» 

«Растения могут быть 

опасными» 

«Помощники по уходу за 

комнатными расте-ниями» 

 «Кто ухаживает за 

цветами в саду? Кто 

ухаживает за луговыми 

цветами?» 

«Лекарственные цветы: 

ромашка, календула, 

подорожник» 

Просмотр 

мультфильмов: 
«Цветик – семицветик». 

 «Дюймовочка». 

Дидактические игры: 
«Назови ласково». (Роза, 

тюльпан, ромашка, 

василек, лист, стебель)  

Дидактические 

игры: 

«Времена гола» 

«Сложи цветок» 

«Найди среди цветов 

только луговые» 

Рассматривание 

иллюстраций: 
«В мире цветов» 

«Луговые цветы» 

«Садовые цветы» 

«Первоцветы» 

Лото 
«В поле, на лугу, в 

саду» 

Слушание  
И.П. Чайковский 

«Вальс цветов» 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Больница – аллергия 

на цветы» 

«Семья – звонок в 

цветочный магазин» 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми принять 

участие в оформлении 

выставки поделок и 

рисунков «Цветы 

вокруг нас». 

Консультация 
«Природа – источник 

огромного количества 

открытий и находок, 

источник счастья и 

труда». 

Консультация 
«Экологическое 

воспитание детей в 

семье» 
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«Опиши, я отгадаю» 

«Найди, о чем расскажу» 

Чтение: 
Е.Творогова «Сказка о 

цветах». 

Л.Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики» 

Ж.Санд «О чѐм говорят 

цветы?» 

«Магазин цветов» 

4 Толерантно

сть 

       23 - 27 

Беседы:  
«Что такое 

толерантность?» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?»    

 «Что такое дружба?» 

 Дидактические игры: 

«Я поступил хорошо, 

когда…» 

«Волшебные очки»  

«Скажи наоборот» 

Чтение:  
В.Осеева «Волшебное 

слово» 

В. Катаев «Цветик – 

семицветик» 

 С.Маршак «Ежели вы 

вежливы» 

Пословицы, поговорки о 

дружбе. 

Итоговое мероприятие – 

Викторина «Добрые 

поступки». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Хорошие поступки». 

Лото  
«Дружба». 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Пионерский лагерь» 

«Детский сад» 

Конкурс рисунков  
«Нарисуй свое 

настроение». 

Фотоконкурс 
 «Улыбка дня» 
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Декабрь 

                                                                                                                                                          

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1 Зимушка-

зима 

30 - 4 

Беседы: 
«В гости к зиме» 

«Что бывает белого 

цвета?» 

Дидактические игры: 
«Кто больше знает зимних 

слов?»  

«Найди отгадку по 

картине» 

Чтение: 
С.Маршак «Декабрь» 

Г.Скребицкий «Зима»  

В.Осеева «На катке» 

Загадки о зиме. 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «Прогулка в 

зимний лес». 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Прогулка в зимний 

лес» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок в книжном 

уголке на тему 

«Зима». 

Рассматривание 

картин  
И.Шишкина «Иней», 

«Зима». 

Работа с красками 
по теме «Зима». 

Оформление папки – 

передвижки  
«Зимушка – красавица 

детворе всей 

нравится». 

2 Будь 

осторожен! 

7 - 11 

Беседы: 

«Как правильно 

обращаться с режущими 

предметами»  

«Огонь- друг или враг?» 

 «Как беречь зубы?» 

«Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья» 

Дидактические игры: 
«Найди опасные 

предметы» 

 «Что горит - что не 

горит» 

Чтение: 

С.Маршак 

«Пожар»,«Кошкин дом» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» 

Итоговое мероприятие -

  экскурсия в пожарную 

часть 

Сюжетно – ролевые 

игры:   

«Мы – пожарники» 

«Спасатели» 

«Аптека для людей и 

животных» 

Изготовление 
подделок и рисунков, 

посвященных 

профессии пожарного. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Пожарная 

безопасность». 

Папка – передвижка 
«Огонь не друг, а 

враг». 
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3 Готовимся 

к Новому 

году 

14 - 18 

Беседы:  
«Что такое Новый Год?» 

«Похождения братьев 

Морозов». 

 

Дидактические игры:  
«Круглый год» 

«Найди различия» 

 

Чтение: 
Русская народная сказка 

«Снегурочка»  

В.Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

 стихотворения о 

новогоднем празднике. 

 

Загадки о Новом годе. 

Пальчиковая игра:  

«Погреем пальчики», 

«Я мороза не боюсь». 

 

Итоговое мероприятие:  
Утренник «Хоровод 

вокруг елки». 

Трафареты 
снежинок. 

Работа с красками.  

Рассматривание 
картины Васнецова  

«Снегурочка».  

Бусы для елочки. 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Магазин новогодних 

игрушек» 

«Магазин сувениров» 

 

 

Украшение группы к 

Новому Году с 

помощью родителей. 

4 Зимние 

чудеса 

21 - 25 

Беседы:  
«За что мы любим зиму»  

«Зимой на катке» 

«Какие виды спорта я 

люблю» 

 Дидактические игры:  
«Собери картинку» 

«Найди ошибку»  

«Правильно – 

неправильно» 

Чтение:  
Н.Носов «На горке»  

В.Берестов «Снегопад», 

«Гололедица», «Мороз»  

С.Михалков «Белые 

стихи» 

С.Козлов «Зима», 

«Декабрь», «Мне 

приснились морозы…»  

«Белый, белый, белый 

Постройка снежной 

бабы ( на прогулке). 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Кафе Снегурочка»  

«На елке» 

Лото «Зимние 

забавы»  

Украшение группы к 

Новому Году.  

Папка – передвижка 
«Зимние забавы». 
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мех…» 

О.Высоцкая «Зима 

спешит, хлопочет…» 

Пальчиковая 

гимнастика «Снежок». 

Итоговое мероприятие: 
«Зимние чудеса». 

Январь    

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1  

1-10 Новогодние каникулы 

2 Неделя 

игры 

11 - 15 

Беседы: 
«История об игрушках» 

«Какими игрушками 

играли наши предки» 

«Какие бывают 

игрушки»» 

Дидактические игры:  
«Игрушки играют в 

прятки» 

«О чем я сказала?» 

Загадывание загадок. 

Чтение:  

Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк», 

«Хаврошечка» 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

Игры с куклами – 

петрушками. 

Рассматривание 
альбома «Зимние виды 

спорта» 

Рассматривание 

тематического альбома 

«Игрушки разных 

стран». 

Сюжетно-ролевые 

игры  
«Магазин игрушек» 

 «Фабрика игрушек» 

Фольклорный 

праздник  
«Задорная частушка» 

3 Неделя 

творчества 
    18 - 22 

Беседы:  
«Наши эмоции»  

«Театр в нашем городе» 

«Что такое музыка?» 

«Что такое живопись?» 

«Кто такой – поэт?» 

«Кино» 

Дидактические игры: 
 «Какой это театр?»  

«Закончи предложение» 

Чтение: 

М.Кузьмин «В театре» 

А.Барто «В театре» 

Сюжетно – ролевая 

игра: 
«Театр» 

Рассматривание 

тематического альбома 

«Знаменитые театры». 

Рассматривание 

скульптур, 

выполненных из 

разного материала. 

Папка – передвижка 

 «Волшебный мир 

театра». 
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С.Маршак «В театре для 

детей» 

Ю.Ким «Приятно быть 

актрисой…», «Театр». 

Ю.Сопов «Театральная 

песенка».  

Рыбасов «Что такое 

театр?». 

Презентация «Виды 

театров» 

Итоговое мероприятие: 

 «Путешествие в 

музыкальный театр». 

4 Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальна

я. 

25 - 29 

Беседы: 
«Улица, на которой я 

живу» 

 «Зимние забавы» 

« Зимние узоры - откуда 

они взялись?» 

Игры: 
«Подыши носиком» 

«Поморгай глазками» 

«Улыбнись веселей» 

Подвижные игры: 
«Что умеет твоѐ тело?» 

«Веселая зарядка, 

«Маленькие и большие 

ноги» 

«Пальчики и ручки» 

«Море волнуется 

«Быстрые и ловкие 

ножки» 

Дидактические игры: 
 «Кому что нужно?» 

 «Доскажи словечко» 

«Путешествие по 

сказке» 

«Летает -не летает» 

Чтение художественной 

литературы: 
 А.Барто «Девочка 

чумазая» 

 Чуковский «Мойдодыр» 

Сюжетно – ролевая 

игра: 
«Поликлиника» 

Рассматривание 

атласа «Организм 

человека»   

«Как защитить себя от 

микробов» 

Рассматривание 

схемы – плаката 

«Скелет человека» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

спортивном уголке, 

игры с нестандартным 

оборудованием.  

Папка – передвижка 
«Веселые и полезные 

подвижные  игры». 
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Февраль 

  

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1 Друзья 

спорта 

1 - 5 

Беседы: 
«Зачем нужно 

заниматься спортом?», 

 «Какие летние и зимние 

виды спорта вы знаете?» 

« Что такое 

Олимпийские игры?»», 

 

Игры: 

 

«Шашки». 

«Футбол» 

«Спортивное лот о» 

 

Подвижные игры: 

 

«Что умеет твоѐ тело?» 

«Веселая зарядка» 

«Маленькие и большие 

ноги» 

«Пальчики и ручки» 

«Море волнуется» 

 «Быстрые и ловкие 

ножки». 

 

Дидактические игры: 

 

 «Кому что нужно?» 

 «Доскажи словечко» 

 

Чтение художественной 

литературы: 

 

 А.Вахитова «Лыжи» 

Л.Квитко «Лыжник» 

С.Чѐрный «На коньках» 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра: 
«Поликлиника» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Летние виды спорта, 

 «Зимние виды спорта» 

 «Олимпийские 

спортсмены» 

Рассматривание 

схемы – плаката 

«Скелет человека». 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

спортивном уголке, 

игры с нестандартным 

оборудованием.  

Папка – передвижка 
«Веселые и полезные 

подвижные  игры …» 
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2 Юные 

путешеств

ен-ники 

8 - 12 
  

  

  

  

Беседы:  
«Кто такие 

путешественники?» 

«Куда можно поехать 

зимой,  летом?» 

«На каком виде 

транспорта можно 

путешествовать?» 

«Беседа о 

необходимости 

бережного отношения к 

Земле-своему дому» 

Дидактические игры:  
«Сложи картинку» 

«Что за птица? 

«Назови дни недели»» 

Чтение: 
А.Барто «Синица» 

Тувинская 

народная.сказка 

«Стрельба по мишени» 

Сюжетно – ролевая 

игра:  
«Путешественники» 

«Больница» 

 Лото  
«Животные» 

Рассматривание 

тематического альбома  

«Наши  

путешественники» 

Картина 

И.Айвазовского 

«Море» 

Конкурс рисунков 

«Как я провел лето» 

3 Защитник

и 

Отечества 

15-19  

Беседы:  

«Что за праздник – 

папин день?»  

«Опасны ли военные 

профессии?» 

Дидактические игры: 
«Собери картинку»  

«Узнай род войск» 

Чтение:  
В.Руденко «Мужской 

праздник». 

 Н.Иванова «Военные 

профессии». 

В.Орлова «Кому что 

снится?».  

Досуг «Бравые солдаты». 

Сюжетно – ролевые 

игры:   

«Полевая кухня»,  

«Мы – военные». 

Рассматривание книг, 

альбомов  на тему 

«Защитники 

Отечества». 

Рисование с помощью 

трафаретов – «военная 

техника». 

Игры с военными 

машинами. 

Поделка с папой 
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4 Народная 

культура 

и 

традиции. 

22 - 26 

Беседы: 
«Как жили люди в 

старину?»  

«Зачем нужны ложки?» 

Дидактические игры:  
«Подбери нужное слово» 

«О чем я сказала?» 

Загадывание загадок. 

Чтение:  

В.Берестов «Часы»  

Т.Рождественская 

«Варежки». 

 В.Линькова «Печка». 

Игры с куклами – 

петрушками. 

Рассматривание 
разных видов часов. 

Рассматривание 

тематического альбома 

«Ремесла наших 

предков». 

Фольклорный 

праздник  

«Задорная частушка» 

 

Март 

  

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с родителями 

1 Женский 

праздник. 

1 - 5 

Беседы:  
«Что за день – 8 марта?»  

«Как у вас в семье 

отмечают праздник 8 

марта?» 

Дидактические игры: 
«Скажи ласковое слово 

для мамы» 

Чтение: 
В.Осеева «Почему?» 

Е.Благинина « Посидим 

в тишине» 

 М.Карим «Эту песню 

пела мама» 

Пословицы о маме. 

Разучивание стихов для 

праздника 8 марта. 

Итоговое мероприятие: 
«Утренник, 

посвященный 8 марта» 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Дочки – матери» 

«Семья» 

Рассматривание: 

иллюстраций, 

фотографий,  книг о 

Международном 

женском дне 8 марта. 

  

  

Оформление 

фотогазеты 
«Самые обаятельные 

и привлекательны 

2 Уроки 

вежливост

и и 

этикета 

8 - 12 

Беседы: 
 «Что такое этикет?» 

 «Какие волшебные 

слова вы знаете?» 

«Как вести себя в садике, 

во время тихого часа?» 

«Какого человека мы 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Накрываем на стол»  

«Хорошие манеры» 

 «Уроки этикета» 

Слушание «Вежливой 

песенки» 

Беседа родителей с 

детьми по теме «Как 

быть вежливым, 

культурным» 
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называем культурным?» 

  

Чтение: 

 

М.Дружинина «Кто 

знает волшебные слова?» 

С.Маршак «Ежели 

вывежливы» 

 

Дидактические игры: 

 

«Что это за птица?» 

«Нежные слова? 

«Рыцарские поступки» 

 

 

3 Весна 

пришла 

15 - 19 

Беседы: 

 

 «Весна идет» 

 «Красно – солнышко» 

 

Чтение: 

 

М. Клокова «Зима 

прошла» 

 В.Бианки «Прилет, 

пролет, отлет» 

 

Дидактические игры: 

 

«Что это за птица?» 

«Какое время года?»  

«Назови весенние 

месяцы» 

 

Загадки, пословицы по 

тематике. 

 

Итоговое развлечение  
«Здравствуй, Весна – 

красна». 

 

 

Аудиозапись  
Глинки «Жаворонок». 

Кроссворды: 
о птицах, 

о животных, 

Рассматривание 
иллюстраций, 

фотографий, книг на 

тему «Весна пришла». 

Выставка 

совместного 

творчества 
 «К нам весна 

шагает».  
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4 Неделя 

книги 

22 -26 

Беседы:  
«Зачем нужны книги?»  

«Почему говорят: жизнь 

книги начинается в 

лесу?» 

«Зачем люди сочиняют 

сказки?» 

«Где можно приобрести 

книги?» 

Дидактические игры: 
 «Расскажи сказку» 

«Закончи предложение» 

«Бывает -не бывает» 

Чтение: 

К.Чуковский 

«Тараканище» 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

А.Толстой «Золотой 

ключик или 

приключения Буратино»  

Сюжетно – ролевая 

игра: 
«Книжный магазин». 

Рассматривание 

любимых детьми 

книжек. 

Папка – передвижка 
«Волшебный мир 

книги». 

  

Апрель   
                                                                                                                      

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1 Неделя 

здоровья 
29 - 2 

Беседы: 

«Чистота и здоровье» 

 «Почему человек 

должен быть сильным?» 

« Как нужно ухаживать 

за своим телом» 

Дидактические игры: 

 «Кому что нужно?» 

 «Доскажи словечко» 

Чтение художественной 

литературы: 

 А.Барто «Девочка 

чумазая», Чуковский 

«Мойдодыр» 

О. Нэш «Микроб». 

Итоговое мероприятие 
– театрализованная 

постановка «Мойдодыр». 

Сюжетно – ролевая 

игра: 

«Поликлиника». 

Рассматривание атласа 

«Организм человека». 

Рассматривание схемы 

– плаката «Скелет 

человека». 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

спортивном уголке, 

игры с нестандартным 

оборудованием.  

Папка – 

раскладушка 
«Картотека детских 

рассказов, повестей, 

сказок в помощь 

родителям». 
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2 Космическ

ие 

просторы 

12 - 16 

Беседы:  

«Что надо делать, чтобы 

стать космонавтом?»  

«Чем вам нравится 

профессия космонавт?»  

« Какие они – звезды?»  

Чтение:  

С.Козлова «Как ежик с 

медвежонком протирали 

звезды», Бороздин 

«Первый в космосе». 

Загадывание загадок по 

теме «Космос». 

Дидактические игры: 

«Узнай по силуэту»  

«Сколько предметов» 

«Звездочет» 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций на тему 

«Космос». 

Сюжетно – ролевая 

игра: 

«Строим космодром». 

Трафареты. 

  

Выставка рисунков 
совместного 

творчества на тему 

«Космические 

просторы». 

3 Юный 

гражданин 

19 - 23 

Беседы:  

«Что такое право»  

«Для чего человеку имя.  

Дидактические игры: 

«Полное и неполное 

имя»,  

«Найду тебя по имени». 

Отгадывание и 

составление загадок. 

Чтение:  

Русская народная сказка 

«Лиса и заяц» 

Г.Андерсен «Гадкий 

утѐнок» 

Р.Селянин «Наш 

котѐнок» 

Рассматривание 

глобуса. 

Сюжетно – ролевая 

игра: 

«Зоопарк». 

Раскраски. 

Буклеты  

«Правила поведения 

детей и взрослых в 

природе». 

4 Дорожная 

азбука 

26 - 30 

Беседы:  

«Что такое дорога?»,  

«Что такое транспорт?». 

 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт»,  

«Назови одним словом», 

«Прогулка по городу». 

 

Чтение:  

Серяков «Улица, где все 

спешат»,  

Носов «Автомобиль»,  

Рассматривание 

дорожного уголка в 

группе.  

Сюжетно – ролевая 

игра: 

 «Я – водитель». 

Пазлы. 

Папки – передвижка 

«Что должен знать и 

уметь ребенок в 

городе?». 
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Лущенко «Светофор». 

 

Загадки о дороге, о 

пешеходах. 

 

Целевая прогулка  

«Дорожные знаки». 

 

Итоговое мероприятие: 

театрализованная 

постановка «Дорога к 

теремку». 

  

Май 

  

№ Тема 

недели 

     Совместная 

      деятельность 

   Самостоятельная  

    деятельность  

   Работа с 

родителями 

1 9 Мая 

3 - 7 

Беседы:  
«Что ты знаешь о войне? 

«Памятники» 

 

Дидактические игры: 
«Назови как можно 

больше военных 

профессий»  

«Собери картинку» 

 

Чтение:  
Е.Благинина «Шинель» 

Н.Иванова «Военный 

врач», 

Н.Тихонов «Враг у 

ворот». 

Физкультминутка. 

 

Пословицы  
о мире, отваге, о Родине. 

 

Итоговое мероприятие: 

Досуг «Этот день 

Победы». 

Рассматривание 

иллюстраций,  книг о 

ВОВ, ее героев.  

Рассматривание 

открыток  
«Города – герои». 

Сюжетно – ролевая 

игра: 
 «На границе». 

Конкурс  
«Подарок ветерану» 

(изготовление 

подделок). 

2 Искусство и 

культура 

10 - 14 

Беседы: 
«Чем вы больше всего 

любите заниматься в 

детском саду?» 

Сюжетно – ролевые 

игры:  
«Строим дворцы» 

Трафареты. 

Выставка шляп. 
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«Были ли  вы в музее, 

театре?» 

«Беседа об искусстве» 

«Что такое живопись?» 

 

Чтение:  
А.Барто «Перед сном» 

Г.Х.Андерсен «Старый 

дом» 

Е. Корюхина «Стрекозы» 

Дидактические игры:  
«Что сажают в огороде?» 

«Найди части к целому» 

«Летает - не летает» 

Загадки по теме. 

Итоговое развлечение:  
Досуг «Показ мод». 

  

3 Опыты и 

эксперимен

ты 

17 - 21 

Беседы:  
«Почему горит 

фонарик?» 

«Зачем нужен 

транспорт?» 

«Ветер» 

Дидактические игры:  
«Скажи по – другому» 

«Угадай настроение» 

«Найди, что опишу» 

Чтение:  
Е.Серова «Садовод» 

Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

С.Михалков «Дядя 

Стѐпа- милиционер» 

Пальчиковая игра. 
Загадки о насекомых. 

Опыты и 

эксперименты: 

Свойства мокрого песка 

Свойства стекла 

Испытание с магнитом 

Передача солнечного 

зайчика 

Мыльные пузыри. 

Итоговое мероприятие:  
Развлечение «Не 

обижайте муравья!» 

Сюжетно- 

ролевая  игра 

«Автомобилисты». 

 Трафареты. 

Рассматривание 

иллюстраций радуги, 

о жизни насекомых. 

Конструирование 

«Роботы» 

Папка – передвижка 
«Правила поведения в 

природе». 
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4 Экологичес

кая тропа. 

25-29 

  

  

Диагностик

а. 

24 - 31 

Беседы: 

«Какие заботы у птиц и 

зверей весной?» 

«Приход весны» 

«Жизнь диких животных 

весной» 

«Что вы знаете об охране 

животных?» 

Просмотр 

мультфильмов: 
«Цветик – семицветик» 

«Ночной цветок»  

«Дюймовочка» 

Дидактические игры: 
«Назови ласково». (Роза, 

тюльпан, ромашка, 

василек, лист, стебель).  

«Я знаю 5 имѐн 

насекомых (рыб…)» 

«Найди, о чем расскажу» 

Чтение: 
Н.Перминова «Майский 

жук» 

Н.Анишина «Чем пахнет  

лето» 

Е.Трутнева «Лето» 

Н.Скребицкий «В 

зелѐной чаще» 

Рассматривание  

иллюстраций: 
«В мире цветов» 

«Луговые цветы» 

«Садовые цветы» 

«Первоцветы» 

Лото 
«В поле, на лугу, в 

саду». 

Слушание  
И.П. Чайковский 

«Вальс цветов». 

Сюжетно – ролевые 

игры: 
«Айболит» 

«Семья – звонок в 

цветочный магазин» 

«Магазин цветов» 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми принять 

участие в оформлении 

выставки поделок и 

рисунков «Цветы 

вокруг нас». 

Консультация 
«Природа – источник 

огромного количества 

открытий и находок, 

источник счастья и 

труда». 

Консультация 
«Экологическое 

воспитание детей в 

семье». 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания.  

Формирование количественных и пространственных представлений 

является важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах 

дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего 
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обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе.  

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о 

числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве и времени.  

 

№ Тема занятия Программное содержание Литература 

1 

Занятие 1 Развитие комбинаторных 

способностей путем 

комбинирования цвета и 

формы. Развитие творческого 

воображения, памяти 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.99 

2 

Занятие 2 Развитие логического 

мышления и творческого 

воображения, комбинаторных 

способностей. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.100 

3 

Занятие 3 Развитие умения находить 

признаки сходства и различия, 

воссоздавать силуэты, выделять 

закономерности. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.101 

4 

Занятие 4 Развитие умения воссоздавать 

силуэты, освоение умения 

классифицировать объекты. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.104 

5 

Занятие 5 Развитие аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.106 

6 Занятие 6 Развитие творческого «Математика от 3 до 7. 
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воображения, умения 

анализировать, 

сравнивать,обобщать. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.110 

7 

Занятие 7 Развитие воображения, 

логики  мышления и действия. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.111 

8 

Занятие 8 

Развлечение 

Развитие логического 

мышления, умения решать 

задачи. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.113 

9 

Занятие 9 Развитие мышления, 

сообразительности, смекалки, 

конструктивных умений, 

ориентации на плоскости. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.115 

10 

Занятие 10 Развитие конструктивных 

умений, сообразительности, 

ориентации на плоскости, 

арифметических навыков. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.117 

11 

Занятие 11 Развитие умения 

анализировать, 

ориентироваться на плоскости, 

логического мышления. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.11 

12 

Занятие 12 Развития умения 

ориентироваться на плоскости, 

анализировать ,творчески 

мыслить 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 
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Чеплашкина 

Стр.119 

13 

Занятие 13 Развитие творческого 

воображения, умения 

анализировать , 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.122 

14 

Занятие 14 Развитие логического 

мышления, ориентации на 

плоскости, умения 

анализировать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.124 

15 

Занятие 15 Развитие логического 

мышления, конструктивных 

способностей 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.125 

16 

Занятие 16 

Развлечение 

Развитие конструктивных 

навыков, творческого 

воображения 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.127 

17 

Занятие 17 Развитие творческого 

воображения, внимания, 

памяти, логического 

мышления. Развитие 

конструктивных способностей, 

умения составлять целое из 

частей 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.128 

18 

Занятие 18 Развитие памяти, логического 

мышления, творческого 

воображения, умения 

анализировать. Освоение 

приемов арифметических 

действий в пределах 20 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.132 
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19 

Занятие 19 Развитие пространственного 

мышления, комбинаторных 

способностей. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.135 

20 

Занятие 20 Развитие творческого 

воображения, логического 

мышления, умения предвидеть 

результаты деятельности, 

сравнивать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 137 

21 

Занятие 21 Развитие пространственного 

воображения, комбинаторных 

способностей. Освоения 

умения, понимать двоичный 

код и позитивный принцип 

записи чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.138 

22 

Занятие 22 Развитие навыков 

вычислительной деятельности, 

памяти внимания, умения 

оперировать алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 139 

23 

Занятие 23 Освоение умения 

классифицировать множества 

по трем свойствам (цвет, форма 

размер),развитие 

пространственного 

воображения, вычислительной 

деятельности 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.140 

24 

Занятие 24 

Игра-развлечение 

Развитие логического 

мышления, творческого 

воображения умения 

анализировать 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.141 

25 
Занятие 25 Развитие умения 

ориентироваться в ближайшем 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 
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окружении, пользоваться 

планом-картой; 

классифицировать объекты, 

находить объект по заданным 

свойствам. 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 143 

26 

Занятие 26 Развитие логического 

мышления, умений 

ориентироваться по плану, 

сравнивать и обобщать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 145 

27 

Занятие 27 Развитие навыков 

вычислительной деятельности, 

умения ориентироваться в 

пространстве, оперировать 

алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 148 

28 

Занятие 28 Развитие умения 

классифицировать понятия, 

сравнивать и обобщать 

объекты, оперировать знаками. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 149 

29 

Занятие 29 Развитие логического 

мышления, воображения, 

умения классифицировать 

предметы по свойствам. 

Упражнение в сложении и 

вычитании чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 150 

30 

Занятие 30 Развитие умения 

ориентироваться по карте. 

Упражнение в умении 

увеличивать и уменьшать числа 

в пределах 20, освоение умения 

классифицировать предметы по 

свойствам( цвет, форма, 

размер) 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.152 

31 
Занятие 31 Развитие творческого 

воображения, логического 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 
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мышления, комбинаторных 

способностей. Освоение умения 

сравнивать, составлять из 

частей целое, 

классифицировать объекты по 

трем свойствам. 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр. 154 

32 

Занятие 32 Развитие творческого 

воображения, внимания, 

памяти, логического мышления 

умения воссоздать модель по 

образцу. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный 

возраст» З. А. 

Михайлова, И. Н. 

Чеплашкина 

Стр.155 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование имеет большое значение для умственного и 

эстетического развития, для овладения трудовыми навыками.  

В процессе конструкторской деятельности развиваются важные 

психические процессы дошкольников (образные представления, образное 

мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности.   

Целью обучения является не только овладение элементарными навыками 

ручного труда, но и развитие умственного и эстетического воспитания ребенка, 

развитие его творческих, технических способностей.  

 Задачи:   

- Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать.  

- Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, 

развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание.   

- Развивать художественно-творческие способности детей.   

- Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания 

своих эскизов игрушек, панно-картин.   

- Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материала.  

- Учить создавать совместные декоративные конструкции из разных 

материалов.  
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- Продолжать развивать интерес к конструированию из объемных форм, 

способности детей к анализу и синтезу, способности комбинированию.   

- Воспитывать желание делать новые поделки, аккуратно, добиваться 

успеха.   

 - Воспитывать дружеские отношения между детьми, стремление помогать 

друг другу.  

Сентябрь Конструирование из 

природного материала 

«Ковер из листьев» (по 

образцу)    

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески 

дополнять композицию деталями, 

развивать фантазию и творчество   

Конструирование из бумаги 

«Вагоны» (по образцу)      

 

Освоить способ – складывание 

квадрата пополам, добиваясь 

совпадения сторон и углов, развивать 

глазомер. 

Октябрь Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу)      

 

Учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей 

сделаны отдельные части постройки, 

в какой последовательности еѐ 

выполнять,  

 

Конструирование из бумаги 

«Корзиночка» (по образцу)   

 

познакомить с понятием 

«фундамент». 

Закреплять умение складывать 

квадрат пополам, делать надрезы, 

соединять и склеивать их. 

Конструирование из 

природного материала 

«Ёжик» (по образцу)   

 

Учить детей видеть образ в 

природном материале, использовать 

для закрепления частей пластилин, 

делать поделки аккуратными и 

устойчивыми   

Конструирование из 

деревянного строительного 

материала «Сарайчики и 

гаражи для своей машинки» 

(по условию)  

Учить создавать варианты знакомых 

сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, 

ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции  

Конструирование из бумаги 

«Самолет» (по образцу)  

Продолжать учить складывать лист 

пополам, работать с клеем аккуратно.  
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Ноябрь Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые погремушки» (по 

образцу)   

 

Учить создавать оригинальные 

игрушки из использованных ранее 

ѐмкостей, развивать фантазию, 

мелкую моторику рук.   

Конструирование из бумаги 

«Фонарики» (по показу)   

 

 

Учить складывать 3 круга пополам, 

склеивать их между собой, 

действовать по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя половинки 

кругов. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Мостик» (по образцу)  

 

Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, пролет, 

скаты, делать постройку устойчивой, 

формировать умение различать 

«длинный – короткий   

Декабрь Конструирование из 

природного материала 

«Снеговик» (по условию)   

 

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать 

места соединения, воспитывать 

желание украсить свой участок.     

Конструирование из бумаги 

«Ёлочка» (по образцу)        

 

 

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных 

шариков, составлении изображения 

из частей на плоскости.      

Конструирование из 

бросового материала 

«Игрушки на ѐлку» (по 

показу)  

             

Учить делать игрушки из различных 

материалов, развивать мелкую 

моторику рук и творческие 

способности. 

 

 Конструирование из 

природного материала 

«Снегурочка» (по условию)    

Учить делать постройки из снега, 

использую для скрепления – воду, 

для украшения – кусочки ткани. 

Январь Конструирование из 

строительного материала 

«Улицы нашего города»  

 

 

 

Конструирование по условиям:  

Активизировать знания детей, умение 

творчески применять ранее 

приобретенные конструктивные 

навыки; учить размещать свои 

постройки на определенном участке; 
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воспитывать  

 

Конструирование из готовых 

геометрических форм 

«Мебель»   

умение трудиться в коллективе.  

Учить видеть и сооружать постройки 

в трех проекциях.      

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Ворота» (по образцу)   

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить 

понятия «высокий», «низкий». 

Конструирование из 

природного материала 

«Тоннель» (по условию)   

Учить сооружать постройки из снега, 

обыгрывать их.  

 

Февраль Конструирование из 

строительного материала 

«Трамвай» (по образцу)   

 

Формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей 

выполнен образец.  

 

Конструирование из бумаги 

«Открытка для папы»   

Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист пополам.  

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Гараж» (по образцу)  

 

 

Учить сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, 

для которой она предназначается, 

упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа.  

 

Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые поросята»   

 

Продолжать учить детей создавать 

образы животных из бросового 

материала, развивать у детей 

воображение 
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Март Конструирование из 

природного материала 

«Цветы для мам и бабушек» 

(по образцу)  

Учить детей делать несложные 

композиции из природного 

материала, развивать моторику рук, 

воображение.  

 

Конструирование из 

строительного материала 

Лесной детский сад  

Учить делать постройки по 

словесному описанию и по схеме  

 

Конструирование из 

бросового материала 

«Вазочка для цветов»  

Конструирование из 

строительного материала по 

собственному замыслу  

 

Учить детей украшать баночки из под 

йогуртов, показать зависимость узора 

от формы и размера изделия  

Закрепить у детей полученные знания 

и конструктивные навыки; 

способствовать развитию их 

творчества и самостоятельности 

 

Апрель Конструирование из 

строительного материала « 

Кораблики»  

 

Дать обобщѐнное представление о 

кораблях: « у всех кораблей есть нос, 

корма, труба, днище, палуба; на 

кораблях перевозят грузы, 

пассажиров   

 

Конструирование из бумаги 

«Будка для собаки»  

Продолжать учить детей складывать 

лист пополам, аккуратно работать с 

клеем  . 

Конструирование из 

строительного материала 

«Терема» (по образцу)  

 

Развивать способность к 

моделированию. Развивать 

конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями.  

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Домик с заборчиком для 

гномов» (по условию)   

Учить детей соблюдать план 

постройки, учитывать цвет, форму, 

размер Конструирование из 

строительного материала 
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Перспективное планирование по экологии 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Цель 

 Сентябрь  
1 «Как все живое 

растет?» 

Уточнять и расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе и их влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. Умение применять 

полученные знания на практике. 
Показать связь между живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь к природе и интерес к еѐ явлениям. 

2 «Овощи и фрукты» 
 

Закрепить представления 
детей об овощах и фруктах; Формировать умение детей их 

классифицировать, правильно называть и различать; Знать их 

место произрастания. Определить взаимосвязь сезона и 

развития растений (действия тепла и холода на растение). 

Развивать чувства, речь, внимание. 
Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, точно и полно отвечать на поставленный 

вопрос. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры, договариваться. 

3 «Грибы» Познакомить детей с грибами, умение выделять съедобные и 

несъедобные грибы (рыжик, белый гриб, мухомор, поганка). 

Май Грузовые автомобили   

 

 

 

Закрепить у детей полученные знания 

и конструктивные навыки; 

способствовать развитию их 

творчества и самостоятельности. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Паучок на паутинке» 

(повторение)   

 

Развивать интерес к работе с 

бросовым материалом, расширять 

знания о насекомых, развивать 

зрительно – двигательную 

координацию. 

Конструирование из 

природного материала 

«Букет ромашек»   

 

Продолжить учить делать поделки из 

природного материала, соединяя 

детали кусочком пластилина. 

Развивать интерес к данному виду 

труда. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  
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Дать знания о полезных свойствах грибов. 

Обогатить словарный запас детей (подосиновик, подберезовик, 

грибница, вешенка). 

4 «Деревья» Формировать знания детей о правилах поведения в 

природе. Продемонстрировать приспособленность растений к 

сезонным изменениям в природе; находить и называть отличия, 

сходство лиственных и хвойных деревьев. Умение детей 

различать их по коре, листьям, цветам, плодам (берѐза, клѐн, 

тополь, дуб, рябина). Воспитывать интерес к познанию. 

 Октябрь  

1 «Осень золотая» Обобщить знания об изменениях, происходящих осенью, на 

участке д/сада, назвать цвет листьев на деревьях, обратить 

внимание на их количество, объяснить происходящие 

изменения. 

Формировать представления детей о пейзажной 

живописи. Воспитывать любовь к осенним явлениям природы. 

2 «Мир растений» Расширять представления о разнообразии растений. 

Формировать умение различать и называть садовые и 

дикорастущие растения, классифицировать их по окраске, 

строению, запаху. Убеждать детей в необходимости ухаживать 

за растениями. Воспитывать эстетические чувства. 

3 «Домашние 

Животные» 

 

Уточнить и расширить представления детей о домашних 

животных, их внешнем виде. Дать первоначальные знания 

детям об их образе жизни и приносимой ими пользе. 

Познакомить детей с трудом людей по уходу за домашними 

животными (их кормят, лечат, выгуливают). Прививать добрые 

чувства к животным. 

4 «Птицы осенью» Расширять представления детей о лесе и его обитателях - 

птицах; Показать взаимосвязь и взаимодействие живых 

организмов леса. 

Развивать у детей познавательный интерес, память, связную 

речь, умение анализировать, делать выводы. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, желание их подкармливать. 

 Ноябрь  

1 «Волшебница вода» Продолжать знакомить со 

со свойствами и признаками воды (вода может быть холодной, 

тѐплой, может нагревать другие вещества; вода прозрачная, но 

может менять окраску; имеет запах, если в ней растворить 

пахучие вещества: чем больше этого вещества, тем 

интенсивнее запах и цвет; чем теплее вода, тем быстрее 

растворяется вещество), с различным его состоянием. 

Расширять знания детей о значении воды в нашей жизни. 

Развивать запах, мышление, воображение, зрение. Воспитывать 

интерес к экспериментам. 

2 «Как звери Продолжать знакомить детей с различными видами животных. 
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готовятся к 

зиме» 

 

Обобщить представления детей о жизни диких зверей, в 

зимний период года. Развивать познавательный интерес к 

природе, наблюдательность, мышление, память, внимание, 

умение анализировать, сравнивать, делать выводы. Прививать 

добрые чувства к диким животным. Воспитывать 

доброжелательность, умение играть сообща. Воспитывать 

любовь к животным, умение сопереживать, стремление 

помогать в трудных условиях 

3 «Воздух» Расширить знания о роли воздуха в жизни человека; подвести к 

пониманию, что чистый воздух необходим для здоровья 

человека. 

Формировать интерес к опытно-экспериментальной работе. 

Умение сравнивать свойства воды и воздуха (воздух легче 

воды). Подвести детей к выводу о необходимости воздуха для 

роста растений. 

Развивать мышление, память, любознательность, умение 

рассуждать. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

4 «Обитатели водного 

мира» 

Формировать представление о том, что рыбы – живые существа 

и дышат воздухом, который есть в воде (в чистой прозрачной 

воде воздуха много, в грязной мутной воде его мало – и рыбы 

задыхаются, дышат рыбы жабрами, их не видно, они внутри 

головы, представления о том, чем рыбы питаются, как плавают. 

Развивать и обобщать представления о мире воды (реках, 

морях, океанах), том, что аквариум – это маленький водоем, в 

котором живут рыбки разных видов, растения, улитки. 

 Декабрь  

1 «Лесные 
жители» 
 

Дать первоначальное представление о лесе и жизни в нѐм 

диких животных (как передвигаются, чем питаются, как 

спасаются в зимних условиях, о запрещении охоты на диких 

животных). Помочь детям устанавливать зависимость 

изменений в жизни животных от изменений в неживой 

природе. Воспитывать любовь и заботу к животным. 

2 «Комнатные 

растения» 

 

Продолжать формировать умение детей описывать растение, 

отмечая различие и сходство между ними, характерные 

признаки. Развивать трудовые умения, навыки, 

соответствующие содержанию знаний. Развивать 

любознательность, познавательный интерес. Воспитывать 

интерес к комнатным растениям, желание наблюдать и 

ухаживать за ними. 

3 «Как помочь 
зимующим 
птицам» 
 

Способствовать формированию обобщенных представлений 

детей о зимующих птицах и что зима для всех трудное время 

года, как птицы приспособлены к жизни в это время года; 

проявлению желания помогать и заботиться о птицах зимой; 

развивать умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и 
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различия, используя при этом схему-модель. 

4 «Деревья 
зимой» 
 

Способствовать Сравнительных, описательных рассказов о 

деревьях. Формированию умения распознавать деревья по 

стволу, веткам, семенам, плодам. Развивать умение видеть 

красоту дерева в разные времена года, особенности ели 

(стройная, уменьшается вверх крона, заснеженные ветви, 

отдельные лапы густо покрыты иголками) наслаждаться 

ароматом ели. Формировать умения называть характерные 

особенности строения разных деревьев, места их 

произрастания. Воспитывать желание помогать и заботится о 

деревьях, как о живых существах. 

 Январь  

1 «Зимушка –зима» 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. (холодно, мороз, солнце не греет, ветер 

холодный, снег серебристый). 

Показать детям связь между живой и неживой природой. Дать 

знания о помощи людей растениям в зимних условиях. 

Воспитывать любовь и интерес ко всему живому. 

2 «Живое – неживое» обобщить представления, как человек использует факторы 

природной среды для удовлетворения своих потребностей, 

укрепления и охраны здоровья, воспитывать понимание того, 

человек должен бережно и гуманно относиться к среде 

обитания: экономно расходовать то, что в ней есть, защищать и 

охранять природу. 

3 Тема: «Мой любимый 

цветок» 

Создать условие для наблюдения за комнатными растениями, 

их внешним видом, строение листьев. Формировать умение по 

уходу за комнатными растениями. 

4 «Животные жарких 

стран» 

Расширять знания детей о животных жарких стран/ 

Познакомить детей с их характерными особенностями. 

Формирование умений узнавать новую информацию Развитие 

потребности в приобретении новых знаний о животных; 

Называть и описывать характерные особенности животных; 

Воспитывать умение слушать друг друга, задавать вопросы по 

теме; Воспитывать бережное отношение к природе.  

 Февраль  

1 «Животные севера» Расширение представления детей о животных Арктики и 

Антарктики. 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, дать 

представления об образе жизни этих животных. Знакомить с 

некоторыми особенностями приспособления животных Севера 

к среде обитания. Развивать познавательный интерес ко всему 

живому, желание получать новые знания из книг 

любознательность, наблюдательность фантазию. Развивать 

стремление выражать свое отношение к 
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окружающему. Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание оберегать ее, охранять. 

2 «Путешествие в 

зоопарк» 

 

Способствовать формированию представлений о диких 

экзотических животных, их проживанию в природе (чем 

питаются, как добывают пищу, приспосабливаются к среде 

обитания); развивать игровые умения: поддерживать 

воображаемую ситуацию, исполнять роль. 

 

3 «Декоративные 

птицы» 

Познакомить детей с новыми видами декоративных птиц. 

Которые водятся в тропиках. Развивать познавательные 

интересы. Воспитывать бережное отношение к живым 

существам в природе. 

4 «Зима 

недаром злится, 

Прошла еѐ пора…» 

 

Обобщить представление о зиме, как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растений и животных в природе 

(холод, мороз, вода покрыта льдом, земля покрыта снегом). 

Формировать умение у детей отражать их собственные 

впечатления от зимней природы в продуктивной деятельности. 

 Март  

1 «Весна – красна» Уточнить знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе (увеличения продолжительности дня, 

повышения температуры воздуха, рост и цветение растений, 

изменение в жизни животных, появление насекомых, прилѐт 

птиц, воспитывать чувство любви к природе.  

2 «Весна в природе» Уточнять и расширять знания и представления детей о 

деревьях и кустарниках весной. 
Развивать умение делать выводы, основанные на наблюдениях, 

развивать умение видеть красоту деревьев, кустарников в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, желание сохранять еѐ. 

3 «Мы - друзья 

природы» 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Формировать бережное и доброе отношение к природе и друг к 

другу. Доставить детям радость от участия в общем важном 

деле. 

4 «Органы чувств» Развивать представления детей об особенностях слуха у 

животных и человека; представления у детей о роли слуха для 

ориентировки в окружающей действительности. 
Воспитывать желание и умение бережно относиться к своему 

здоровью. 

 Апрель   

1 «Птицы весной» Обобщать представления о птицах в весенний период: 

изменение их поведения – греются на солнце, на деревьях, 

чирикают, гнездуются, выводят. Формировать умения 

составлять рассказы по схеме. Воспитывать любознательность, 

желание заботиться о птицах. 

2 «Земля - мой дом» Дать представления о суше и водном пространстве, 
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разнообразии рельефа земной поверхности, водоѐмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), видах поселения (деревня, город, 

страна), о звѐздах. Приветствовать стремление детей овладеть 

разнообразными способами получения информации. Поощрять 

желания делится своими впечатлениями с окружающими. 

3 «Человек - живой 

организм» 

Развивать представления о человеческом теле, о назначении 

(функциях) отдельных его частей и органов; понимание, что 

все органы важны для человека (он здоров и хорошо себя 

чувствует, если они нормально работают); Закреплять 

представления о том, что организм надо укреплять и развивать 

(заниматься физкультурой, закаляться; что организм весной 

ослаблен, поэтому больше надо бывать на свежем воздухе, 

потреблять продукты, богатые витаминами). Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни.  

4 «Первоцветы» Знакомить детей с первыми весенними цветами, их 

названиями, с особенностями строения стебля, цветков, 

листьев. Развивать наблюдательность – умение замечать, что в 

первую очередь цветы появляются на хорошо прогреваемых 

солнцем местах, где быстро сошел снег. 
Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи (растет лучше, где больше тепла, влаги, 

света).Воспитывать бережное отношение к первоцветам. 

 Май 

 

 

1  «Цветущие деревья» Способствовать: обобщению представлений о деревьях, как 

представителях живого в мире природы: многообразие 

внешнего строения у разных видов деревьев, основные 

жизненные функции (питание, дыхание, рост, цветение и др.); 

Формированию представлений о потребностях конкретных 

деревьев в условиях среды (свете, воздухе, тепле, заботе 

человека); Развитию умения составлять описательный рассказ с 

помощью схемы. 
Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

2 «Насекомые - наши 

помощники» 

Дать элементарные знания 
о жуках (майский, носорог, божья коровка, пчела, кузнечик, 

муравей); бабочках (крапивница, капустница); на доступных 

примерах показать, что скрывается за названием некоторых 

бабочек. Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к насекомым. 

3 «Как человек 

охраняет природу» 

Формировать представления о том, как люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, поэтому создают заповедники – 

территории, на которых природа (растения, животные) 

охраняются. 
Ознакомление с Красной книгой (рассказать, что есть растения 

и животные, которых осталось мало и которые могут исчезнуть 
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совсем, показать и назвать местные растения, которые 

находятся под охраной). 
Побуждать детей к ответственному и заботливому отношению 

к природе. 

4 «Красная книга 

России» 

Формировать представление у дошкольников о Красной книге 

как о документе, о тех растениях и животных, занесѐнных в 

Красную книгу, которые встречаются на территории нашего 

края. 
Развитие навыков наблюдательности, навыков 

самостоятельной исследовательской работы при изучении 

отдельных видов растений и животных. Воспитание 

любознательности, бережного отношения к природе. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются 

представления детей о предметном и социальном окружении:  

Предметное окружение: 

 - продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности, 

 - продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

 - учить устанавливать причинно-следственные связи, 

 - расширять знания об общественном транспорте.   

Явления общественной жизни:  

Семья:  

- дать представление детям о том, что семья – это все те, кто живет 

вместе;  

- учить детей знать и называть своих близких.   

Детский сад: - продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками,  

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада.   

Родная страна: 

 - продолжать воспитывать любовь к родному краю, знакомить с 

названием улиц,  

- дать детям доступные к их пониманию представления о 

государственных праздниках.   

Труд взрослых:  
- продолжать знакомить с трудом взрослых   

Природное окружение.  
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- Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы;  

- расширять знания детей о некоторых насекомых;  

- продолжать знакомить с фруктами, овощами;  

- закреплять знания детей о комнатных насекомых;  

- учить узнавать и называть некоторые деревья; 

 - дать элементарные сведения о свойствах песка, глины, камней;  

- формировать желание наблюдать за птицами; 

 - расширить представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, роста растений;  

- учить детей замечать изменения в природе; 

 - дать представление о том, как человек может беречь и охранять 

растения и животных.  

Месяц Тема ООД Задачи  

Сентябр

ь 3 

неделя 

«Есть в 

осени 

первонача

льной 

короткая, 

но дивная 

пора» 

Формировать у детей представление о 

ранней осени на основе знакомства с 

существенными признаками сентября. 

Учить устанавливать разнообразные 

связи в природе. 

 О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.5 

4 неделя «Во саду 

ли, в 

огороде» 

Расширить обобщенные представления 

детей об овощах и фруктах (о месте и 

условиях их произрастания), продолжать 

учить устанавливать разнообразные 

связи в природе. Расширять словарный 

запас через участие в беседе, проведение 

опыта и словесно-речевых играх.   

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.9 

Октябрь 

1 неделя  

«Откуда 

хлеб на 

стол 

пришел?» 

Формировать представление о процессе 

выращивания хлеба, познакомить со 

строением колоска, с профессиями 

людей, выращивающих хлеб. Расширять 

словарный запас через участие словесно-

речевых играх, опытно-

экспериментальной деятельности, 

обращение к личному опыту детей. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности
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» Стр.13 

2 неделя «Лес, 

точно 

терем 

расписной

» 

Формировать у детей представление об 

осеннем лесе, состоянии растений 

осенью. Учить устанавливать связи 

между состоянием растений и условиями 

среды. Расширять словарный запас через 

участие в опытно-экспериментальной 

деятельности, словесно-речевых играх. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.18 

3 неделя «Птицы 

крылья 

расправля

ют – 

улетают, 

улетают» 

Продолжать расширять и 

систематизировать представления детей 

о птицах, уточнить понятие 

«перелетные», продолжать учить 

устанавливать разнообразные связи в 

неживой и живой природе. Расширять 

словарный запас через  участие в беседе, 

познавательно-исследовательской 

деятельности и словесно-речевых играх. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.24 

4 неделя «Осень в 

городе» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей об осенних явлениях в природе 

(короткие дни и длинные ночи, 

моросящие затяжные дожди, листопад, 

слякоть, снижение температуры 

воздуха).Учить наблюдать за явлениями 

в природе и устанавливать простейшие 

связи между ними. Расширять словарный 

запас через  участие словесно-речевых 

играх. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.28 

Ноябрь 

1 неделя 

«Осенней 

позднею 

порою…» 

Формировать представление и 

систематизировать знания детей о диких 

животных, их жизни на основе 

происходящих изменений в природе 

осенью. Расширить представления детей 

о подготовке животных к зиме поздней 

осенью. Учить устанавливать 

разнообразные связи в природе: между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха, состоянием растений, наличием 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.33 
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пищи для животных. Расширять 

словарный запас через  участие в 

экспериментальной деятельности. 

2 неделя  «В гостях 

хорошо, а 

дома 

лучше» 

Расширить представления детей о 

социальных функциях членов семьи, их 

родственных связях, о правилах 

поведения людей в семье. Познакомить 

детей с их ролями в семье: сын-брат-

внук-правнук, дочь-сестра-внучка-

правнучка. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.39 

3 неделя «Детский 

сад, 

детский 

сад…Поче

му так 

говорят?» 

Расширять и уточнять представления 

детей о детском саде, профессиях людей, 

работающих в детском саду. Учить 

устанавливать связи между профессией и 

орудиями труда. Обогащать знания детей 

о предметах быта, их назначении и о том, 

как они облегчают труд взрослого 

человека. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.45 

4 неделя «Привет, 

Россия – 

родина 

моя!Как 

под твоей 

мне 

радостно 

листвою!» 

Формировать у детей первоначальные 

представления о России- государстве, 

имеющем свою историю. Объяснить 

значение понятия «Родина». 

Познакомить детей с символикой РФ – 

гимном и гербом, флагом, рассказать о их 

назначении. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.49 

Декабрь 

1 неделя 

«Белый 

снег 

пушистый, 

в воздухе 

кружится» 

Формировать представления о начале 

зимы на основе знакомства с 

существенными признаками декабря. 

Учить устанавливать разнообразные 

связи в природе. Дать детям 

представления о том, какую роль играет 

снег в жизни живой природы. Расширять 

словарный запас через словесно-речевых 

играх, опытно-экспериментальной 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.55 
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деятельности.  

2 неделя «Поет 

зима 

аукает, 

мохнатый 

лес 

баюкает» 

Формировать представоления детей о 

зимнем лесе, состоянии растений зимой. 

Формировать умение устанавливать 

взаимосвязь между изменением во 

внешнем виде животных, их поведении и 

сезонными изменениями в природе.   

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.59 

3 неделя «Блеснул 

мороз, и 

рады мы 

проказам 

матушки-

зимы...» 

Познакомить детей с природой города. 

формировать представления о зимних 

природных явлениях (инее, стуже, 

гололеде,поземке), о правильном 

безопасном поведении зимой в 

окружающей среде. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.64 

4 неделя «Что такое 

Новый 

год» 

Способствовать формированию 

осознанного отношения к празднику 

Новый год; дать представление об 

истории возникновения праздника, 

традиции празднования Нового года на 

Руси, символах праздника. Закреплять 

умение во время игры соотносить 

движение с текстом.  

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.69 

Январь 

3 неделя 

«Дом 

построить 

– не шапку 

на голову 

надеть» 

Продолжать формировать представления 

детей о зданиях, строительных 

профессиях. Формировать представления 

детей о более отдаленном от них времени 

того, как изменялись дома, в которых 

жили люди на Руси. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.75 

4 неделя «Это что 

за зверь 

Формировать представление детей о 

разнообразии видов транспорта в 

О.М. 

Ельцова, 



87 
 

такой 

пробежал 

по 

мостовой?

» 

зависимости от среды передвижения и 

назначения, показать значимость 

транспорта в жизни человека, 

познакомить со строением автомобиля, 

профессиями людей, работающих на 

транспорте. 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.79 

Февраль 

1 неделя  

«Воробей 

под 

кровлю, а 

пташки на 

ловлю…» 

Формировать представления детей о 

зимующих птицах:почему они так 

называются, чем питаются, где живут, 

как приспосабливаются к окружающей 

среде обитания. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр. 83 

2 неделя «Наши 

помощник

и в быту» 

Расширить представление детей об 

электробытовых приборах , их 

разнообразии и назначении, показать 

значимость бытовой техники в жизни 

человека, познакомить с общим 

принципом действия: включается в 

розетку, ток по шнуру проходит в 

прибор.учить детей достигать результата 

через обращение к личному опыту. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.87 

3 неделя «Если 

армия 

сильна, 

непобедим

а и страна» 

Формировать у детей первоначальные 

представления о России – государстве, 

имеющем свою историю, свои границы, 

которые необходимо защищать. 

Закрепить понятия «Родина», 

«защитники Отечества». Рассказать об 

истории оружия. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.91 

4 неделя «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Расширять представления о 

хозяйственной деятельности человека, о 

труде людей в городе и на селе. 

Содействовать тому, чтобы каждый 

ребенок мог рассказать о профессиях 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 
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членов его семьи, подвести к пониманию 

значимости их труда для других людей. 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.94 

Март  

1 неделя 

«При 

солнышке 

тепло, при 

матери 

добро» 

Способствовать осознанию детьми 

значимости мамы в жизни каждого 

человека. формировать понятие о том, 

что женщина имеет несколько 

социальных ролей (мать, дочка, жена, 

бабушка, сестра, подруга). Расширить 

представление о профессиях, о любимой 

работе мамы. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.98 

2 неделя «Идет 

весна по 

городу» 

Познакомить детей с природой города 

весной, формировать представление о 

весенних природных явлениях (капели, 

проталинах), о закономерностях, 

происходящих в неживой и живой 

природе. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.102 

3 неделя «Я с 

посудой 

осторожна

, ведь 

разбить 

посуду 

можно» 

Формировать представления детей о 

видах посуды и ее назначении, 

существенных признаках; учить 

определять и называть материал, из 

которого она изготовлена. Подвести 

детей к пониманию того, что некоторые 

предметы по сходным функциям имеют 

похожую форму. учить правильно 

сервировать стол для определенного 

приема пищи. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.107 

4 неделя «Разговор 

о 

правильно

м 

питании» 

Формировать представления о полезных 

веществах, находящихся в определенных 

продуктах. Познакомить детей с тем, как 

приготавливаются разные продукты 

(гречиха-гречка-гречневая каша). 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 
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деятельности

» Стр.111 

Апрель  

1 неделя 

«Как 

рубашка в 

поле 

выросла» 

Формировать у детей представления о 

процессе изготовления одежды на Руси, 

об основной одежде крестьян, расширять 

представления детей о жизни наших 

предков.учить детей внимательно 

слушать рассказ и понимать 

прочитанное; продолжать учить 

правильно  отвечать на вопросы, при 

этом формулировать свои ответы близко 

к тексту рассказа. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр. 115 

2 неделя «Космос 

далекий и 

близкий» 

Формировать элементарные 

представления о космосе, планетах 

Солнечной системы, об уникальности 

планеты земля. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.119 

3 неделя «Март с 

водой, 

апрель с 

травой, а 

май с 

цветами» 

Формировать представления детей об 

изменениях, происходящих в природе 

весной, о характерных признаках 

каждого весеннего месяца. Формировать 

умение устанавливать взаимосвязь между 

изменением внешнего вида животных, их 

поведением и сезонными изменениями 

окружающей среды. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.124 

4 неделя «Потруди

шься 

весной – 

сытым 

будешь 

зимой» 

Систематизировать представления детей 

об особенностях природы в мае. 

Расширить знания детей о процессе 

выращивания хлеба, познакомить с 

зернами пшеницы и ржи, с историей 

развития человеческой цивилизации на 

примере развития хлебопашцев. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.129 
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Май  

1 неделя 

«Великий 

праздник 

День 

Победы» 

Способствовать осознанию у детей 

нравственной ценности поступков 

людей; общественной значимости 

исторических событий; формировать 

осознанное отношение к праздничному 

календарю нашей страны. Расширить 

представления детей о Дне Победы, 

обобщить знания детей о важном 

событии нашей истории. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр. 134 

2 неделя «У 

родителей 

и деток вся 

одежда из 

монеток» 

Формировать и расширять представления 

детей о рыбах, среде их 

обитания;познакомить со строением тела 

рыб, способом передвижения, дыхания, 

размножения; учить устанавливать 

разнообразные связи между средой 

обитания и характерными признаками 

рыб. Формировать элементарные 

представления о водных ресурсах 

страны. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.139 

3 неделя «Вот 

насекомые 

– все нам 

знакомые» 

Формировать и расширять представления 

детей о насекомых и среде их обитания; 

познакомить со строением тела, 

способом передвижения, питания, 

размножения. Учить устанавливать 

разнообразные связи между средой 

обитания и характерными признаками 

насекомых. 

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.143 

4 неделя «Май 

цветами 

провожая, 

распускает

ся сирень» 

Формировать у детей представление о 

наступающем лете на основе знакомства 

с существенными признаками июня; 

учить устанавливать разнообразные 

связи в природе;расширить знания детей 

об изменении состояния растений и 

животных летом в зависимости от 

изменений в неживой природе.учить 

наблюдать за происходящими в природе 

сезонными явлениями и фиксировать их 

в календаре природы.  

О.М. 

Ельцова, 

Л.А. Есикова 

«Технология 

организации 

познавательн

ой 

деятельности

» Стр.148 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сентябрь 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

 

1-я неделя 

Тема: «До 

свидания, 

лето! 

Здравству

й, детский 

сад!» 

Рисование 

Тема: Лето 

красное 

прошло 

Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

красками свое впечатление о лете; 

совершенствовать навыки работы с 

красками, умение составлять 

простейшие композиции; развивать 

образное мышление; воспитывать 

любовь к родному краю, окружающей 

природе. 

Павлова О.В. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

и 

художествен

ный труд. 

Старшая 

группа» 

стр.4. 

Лепка 

Тема: 

Веселые 

человечки 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса. Учить 

понимать относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения рук и 

ног. 

Лыкова И. А. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа», стр. 

18. 

 

 

2-я неделя 

Тема: 

«Наши 

любимые 

игры и 

игрушки» 

Аппликация 

Тема: Мягкие 

игрушки 

Закреплять умение вырезать округлые формы 

разных размеров из квадратов и 

прямоугольников и бумаги, сложенной 

гармошкой, и составлять из них образ 

задуманной игрушки, стоящей на задних 

лапах; располагая детали в определенной 

последовательности. Поощрять желание детей 

дополнять поделку. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 58. 
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3-я неделя 

Тема: 

«Хлеб – 

всему 

голова!» 

Рисование 

Тема: 

Разноцветный 

дождь 

 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

по мокрой бумаге. Учить отображать 

состояние погоды (дождь), используя 

нетрадиционную технику. Развивать чувство 

цвета, передавать оттенки и цвета осени. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Лишван З.В. 

«Конструирован

ие» стр. 27. 

 

Лепка 

Тема: 

Крендельки 

Вызвать у детей интерес к лепке кондитерских 

и кулинарных изделий из соленого теста: 

формовать вручную скульптурным способом 

или вырезать формочками. Активизировать 

приемы декорирования лепных образов. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 

146. 

4-я неделя 

Тема: 

«Неделя 

безопаснос

ти» 

Аппликация 

Тема: 

Свободная 

тема. 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание поделки, подбирая красивые 

сочетания бумаги и составлять задуманную 

аппликацию 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 60. 

 

Октябрь 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

1-я неделя 

Тема: 

«Овощи» 

Рисование 

Тема: Загадки с 

грядки 

 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых природных 

объектах; развивать навыки работы с красками. 

Павлова О.В. 

«Изобразительна

я деятельность и 

художественный 

труд старшая 

группа» стр.6. 

 

Лепка 

Тема: Овощи 

на тарелке 

Учить детей лепить с натуры сложные по форме 

овощи разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин, сужения формы, 

характерных для тех или иных овощей. Учить 

подбирать в процессе работы нужный цвет 

пластилин, размер поделки. Закреплять умение 

лепить тарелку на основе пластилинового шара. 

Развивать мелкую моторику 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с детьми 

5-6 лет», стр. 17. 

 

2-я неделя 

Тема: 

Аппликация 

Тема: Груша 

 

Продолжать учить детей намечать простым 

карандашом контур предмета; знакомить с 

техникой изготовления фрески (равномерно 

наносить жидкий клей на всю поверхность и 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 15. 
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«Фрукты» сыпать пшено). Развивать в детях внимание, 

восприятие и мышление. 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

«Грибы. 

Ягоды» 

Рисование 

Тема: Ветка с 

ягодами 

 

 Продолжать знакомить детей с многообразием 

ягод. Учить срисовывать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, расположение и цвет 

ягод. Закреплять умение композиционно заполнять 

лист 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 12. 

 

 

Лепка 

Тема: Мухомор 

Закреплять умение детей пользоваться знакомыми 

способами передачи образа: аккуратно наносить 

пластилин тонким слоем внутри контура и 

украшать его способом налепа. Расширять и 

уточнять знания о грибах. Дать представление о 

том, что грибы бывают съедобными и ядовитыми. 

Развивать творчество при оформлении своей 

поделки. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с детьми 

5-6 лет», стр. 24. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: 

«Осенние 

изменения 

в природе. 

Труд 

людей 

осенью. 

Осенние 

праздники

» 

Аппликация 

Тема: Осенний 

букет 

 

 

 

Рисование 

«Осенние 

деревья в 

парке» 

(коллективное) 

Учить детей обводить контуры силуэта простым 

карандашом. Познакомить с новым способом 

вырезания одинаковых силуэтов из бумаги, 

сложенной гармошкой, передавая плавные изгибы 

формы. Учить дополнять предмет графическим 

изображением (дорисовать простым карандашом 

прожилки на листьях). Познакомить с 

возможностями искусства икебаны. Развивать 

умение красиво располагать вырезанные силуэты 

на ветке дерева. 

Ознакомить с пейзажем как жанром 

живописи;учить рисовать осенние деревья, 

передавая характерные особенности строения 

ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина); развивать 

технические навыки в рисовании красками; 

совершенствовать изобр.умения и способности к 

созданию выразительных образов. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 17. 

 

 

 

Павлова 

«Художественно

е творчество», 

стр.62 

 

Ноябрь 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

Рисование 

Тема: Рисуем 

дерево. 

Сосна. 

Учить рисовать дерево, передавая его строение 

(сучья, ствол, хвоя), сначала простым карандашом, 

а затем оформлять работу в цвете. Учить смешивать 

краски для получения разных оттенков одного 

цвета. Продолжать учить рисовать всем ворсом 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет», стр. 21. 
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1-я неделя 

Тема: « 

Лес. 

Деревья» 

 

 

широкие линии и кончиком кисти тонкие линии. 

Закреплять умение использовать метод 

примакивания. 

Лепка 

Тема: 

Осеннее 

дерево 

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева 

из пластилиновых колбасок. Закреплять умение 

раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие 

детали: скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие. Развивать творчество. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 21. 

 

 

 

2-я неделя 

Тема: « Я - 

человек» 

Рисование  «Я 

– художник» 

(сюжетное) 

Аппликация 

Тема: 

Человечек 

 

 

Учить рисовать портрет человека, используя разный 

фон и фактуру бумаги; формировать умение 

пользоваться графическими средствами в 

рисовании. 

Продолжать знакомить с техникой выкладывания из 

шерстяных ниток заданного предмета на бархатной 

бумаге. Развивать фантазию и воображение при 

создании задуманного образа, творческие 

способности. 

Леонова Н.Н. 

«Художественн

ое творчество», 

стр.65 

 

 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 51. 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

Неделя 

этикета 

«Ежели вы 

вежливы». 

Посуда. 

Рисование 

Тема: 

«Гжельская 

чашка» 

(роспись 

гуашью). 

Познакомить детей с гжелью. Учить выделять 

характерные особенности гжельской росписи, 

украшать бордюр чашки простыми элементами 

росписи (волнистыми и прямыми линиями разной 

толщины, точками). Продолжать учить смешивать 

синюю и белую краску для получения голубого 

цвета. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет», стр. 32. 

Лепка 

Тема: Чашки 

Учить детей лепить из пластилина чашку, 

состоящую из колец и диска, прочно соединять 

части изделия между собой, заглаживать 

поверхность. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Развивать творческие способности 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 27. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: « 

Неделя 

правовых 

знаний» 

Рисование « 

 

 

 

Аппликация 

Тема: 

Цыпленок и 

утенок 

 

 

Продолжать учить детей отрывать от листа цветной 

бумаги кусочки небольшого размера, наносить на 

них клей и наклеивать на картон внутри контура. 

Закреплять умение оформлять аппликацию с 

помощью мелких кусков цветной бумаги и 

фломастеров. Продолжать учить дополнять 

аппликацию композиционными моментами. 

Развивать интерес к сказкам. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 50. 
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Декабрь 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

1-я неделя 

Тема: «Зима 

пришла» 

Рисование 

Тема: «Белая 

берѐза под 

моим окном» 

(зимний 

пейзаж). 

 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи заснеженной кроны (аппликация) и 

стройного ствола с тонкими гибкими ветками 

(рисование). Совершенствовать технические 

умения (умело пользоваться кистью: рисовать 

широкие линии всем ворсом кисти и тонкие – 

концом). Развивать чувство цвета (находить 

красивые сочетания цветов и оттенков в 

зависимости от фона). 

Лыкова И.А. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 

94. 

Лепка 

Тема: « 

 

Учить вырезать симметричные фигуры из бумаги, 

сложенной вдвое 

[19-стр.62] 

 

 

 

2-я неделя 

Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Аппликация 

Тема: Ворона 

 

Учить вырезать из заготовок разной формы 

отдельные детали и составлять из них образ птицы. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали на 

лист бумаги; с помощью мелких деталей 

самостоятельно оформлять поделку (ветка дерева, 

клюв вороны и т.д.). 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 20. 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

«Зимние 

забавы» 

Рисование 

Тема: «Весело 

качусь я под 

гору в 

сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменения формы в 

связи с характером движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и пр.). Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему листу, 

проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения 

между объектами). 

Лыкова И.А. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», 

стр.118. 

Лепка 

Тема: 

Украшаем елку 

Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски и составлять из них на 

плоскости елку: прямой ствол и идущие в разные 

стороны ветви, удлиняющиеся книзу. Продолжать 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 
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 учить украшать изделие мелкими деталями. 

Развивать творчество 

лет», стр. 37. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: 

«Новогодни

й хоровод» 

Рисование 

«Новый год» 

Волшебные 

снежинки 

(декоративное) 

 

Аппликация 

Тема: Подвеска 

«Снеговик» 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметричное расположение элементов на 

лучевых осях т располагая узор в зависимости от 

формы листа бумаги, использовать в узоре прямые, 

округлые линии, формы, растительные элементы; 

закреплять умение пользоваться кистью;  

Учить детей делать подвесную игрушку для елки; 

соединять с помощью клея четыре детали, 

пропуская между ними петельки ниток. Закреплять 

умение украшать изделие, наклеивая заранее 

заготовленные детали. 

Леонова Н.Н. 

«художественн

ое творчество», 

стр.109 

 

 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 31. 

 

Январь 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

1-я неделя « Новогодние 

каникулы» 

  

 

2-я неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные и 

их 

детѐныши». 

Рисование « 

 

Аппликация 

Тема: Что это 

за животное? 

 

 

Продолжать учить детей обрывать бумагу по 

контурам неопределенной формы разных размеров 

и дополнять полученный силуэт графическим 

изображением с помощью фломастеров. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 37. 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

«Домашние 

птицы» 

Рисование 

Тема: Петушок 

 

 

Продолжать учить обводить контуры ладошки 

цветным карандашом. Учить придавать знакомому 

предмету новый образ. Закреплять умение 

доводить рисунок до конца. Развивать 

воображение. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5-6 

лет» 

стр. 63. 

Лепка 

Тема: 

Цыпленок 

Учить детей изображать рельеф птицы в виде 

декоративной пластины. Учить обводить шаблон 

стекой, удалять с ее помощью лишнюю глину. 

Продолжать учить самостоятельно, доводить 

изделие до задуманного образа при помощи 

различных инструментов. Развивать образное 

мышление, творческие способности. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 43. 

 Аппликация Закреплять умение вырезать округлые детали из 

квадратов и прямоугольников, составлять предмет 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 
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4-я неделя 

Тема: 

«Дикие 

животные и 

их 

детѐныши». 

Тема: Белка 

 

и наклеивать в определенном порядке основные 

части; дополнять аппликацию мелкими деталями. 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 36. 

 

Февраль 

 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

1-я неделя 

Тема: 

«Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте» 

Рисование 

Тема: Пароход 

Учить рисовать простым карандашом предметы, 

передавая форму основных частей, их 

расположение и размеры. Продолжать закреплять 

умение вписывать изображение в лист. 

Продолжать учить закрашивать силуэт восковыми 

мелками и тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет», стр. 76. 

Лепка 

Тема: Грузовая 

машина 

 

 

 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. Развивать речь, 

мышление, творческие способности, воображение. 

Продолжать закреплять навыки аккуратной работы 

с пластилином. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 52. 

 

2-я неделя 

Тема: 

«Профессии 

взрослых» 

Аппликация 

Тема: 

Пожарная 

машина 

Учить детей вырезать детали, составлять з них и 

наклеивать пожарную машину. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 28. 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: « 

День 

защитника 

Рисование 

Тема: Портрет 

папы 

Дать детям представление о жанре портрета. 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Учить рисовать по памяти портрет отца 

(голову и плечи). Упражнять в смешивании красок 

для получения цвета лица. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет», стр. 74. 

Лепка 

Тема: Кружка 

для папы 

Вызвать у детей интерес и изготовлению подарков 

папам своими руками; учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции в соответствии с 

Павлова О.В. 

«Изобразитель

ная 

деятельность и 
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Отечества. 

Военные 

профессии» 

назначением предмета; развивать творческое 

воображение, композиционные умения; 

воспитывать заботливое отношение к близким 

людям. 

художественны

й труд. 

Старшая 

группа» 

стр.189. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: 

«Комнатные 

растения» 

Аппликация 

Тема: Цветы в 

горшочке. 

Закреплять умение детей сочетать в поделке 

несколько видов материалов; вырезать 

симметричную форму из сложенного пополам 

листа журнальной бумаги. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

аппликации и доводить начатое до конца. 

Развивать внимание. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 52. 

 

Март 

 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

 

1-я неделя 

Тема: «День 

8 Марта. 

Профессии 

наших мам» 

Рисование 

Тема: Портрет 

мамы 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать по памяти портрет 

мамы (голову и плечи). Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет», стр. 83. 

Лепка 

Тема: Мама в 

платье 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру человека 

(мамы), передавая форму головы, ног, рук, 

пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение детей плотно скреплять части и 

придавать фигурке устойчивость. Упражнять в 

использовании освоенных ранее приемов лепки. 

Развивать творческие способности. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 54. 

 

 

2-я неделя 

Тема: «Моя 

семья» 

Аппликация 

Тема: Члены 

моей семьи 

Продолжать учить складывать прямоугольный 

лист пополам по горизонтали, сглаживать линию 

сгиба. Закреплять умение самостоятельно вырезать 

детали, соотнося их по величине. Продолжать 

учить составлять задуманный образ из вырезанных 

форм. Закреплять умение оформлять аппликацию 

графическим изображением с помощью 

фломастеров. Развивать воображение. 

 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 47. 

 Рисование Учить детей понимать содержание картин; 

знакомить их со средствами выразительности, 

Павлова О.В. 

«Изобразитель
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3-я неделя 

Тема: 

«Приход 

весны. 

Весенние 

изменения в 

природе. 

Перелѐтные 

птицы» 

Тема: Весна 

идѐт, весне 

дорогу! 

используемыми художником; расширять знания о 

творчестве художника И.И. Левитана; о цветах и 

их оттенках; воспитывать интерес к искусству. 

ная 

деятельность и 

художественны

й труд. 

Старшая 

группа», 

стр.86. 

Лепка 

Тема: 

 

 

 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах, поиск средств 

выразительности. Совершенствовать 

аппликативную технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, передавая особенности 

внешнего вида. Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

[19-стр.170] 

4-я неделя 

Тема: 

«Зоопарк. 

Животные 

Севера. 

Животные 

жарких 

стран» 

Аппликация 

Тема: Попугай 

Продолжать знакомить с новым способом 

обработки бумаги: сгибанием в определенной 

последовательности. Учить складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая 

сгибы. Закреплять умение доводить изделие с 

помощью фломастеров и кусочков цветной бумаги 

до нужного образа. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 29. 

 
 

Апрель 

 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 

 

1-я неделя 

Тема: «Мой 

дом. 

Мебель» 

Рисование 

Тема: Лубяная 

избушка 

Познакомить детей с тѐплыми тонами. Учить 

передавать характерные особенности предметов, 

используя тѐплую гамму цветов. Продолжать 

знакомить с возможностями рисования 

пастельными мелками. Закреплять приѐмы 

рисования прямых вертикальных и 

горизонтальных линий мелками. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 67. 

Лепка 

Тема: Кошкин 

дом 

Закреплять умение лепить из пластилина плоские 

изделия методом барельефа. Учить 

самостоятельно, оформлять поделку и доводить 

задуманное до конца. Закреплять умение лепить 

мелкие детали. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание потешки. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 47. 
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Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

 

 

2-я неделя 

Тема: 

«Тайны 

космоса» 

Аппликация 

Тема: Ракеты 

 

 

Продолжать учить детей вырезать симметричный 

предмет из сложенного пополам 

прямоугольника. Закреплять умение украшать 

ракету иллюминаторами и другими деталями. 

Учить составлять сюжетную композицию, 

дополняя ее звездами, летающими тарелками, 

спутниками и т.д. развивать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 54. 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

«Первоцвет

ы» 

Рисование 

Тема: Одуванчик 

 

 

 

Продолжать учить передавать в рисунке форму и 

строение предмета, использовать разные техники 

( рисование ладошкой, кисточкой или тычком 

жѐсткой полусухой кисти). Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом предмете 

новый образ. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 109. 

Лепка 

Тема: Весенний 

лес из цветов 

первоцветов 

Продолжать учить сочетать в поделке природный 

материал (сосновые шишки, веточки, мох и т.д.) 

и пластилин. Закреплять умение задумывать 

содержание коллективной работы и доводить 

задуманное до конца; использовать в своей 

работе ранее изученные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 64. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

Аппликация 

Тема: Улица 

города 

Продолжать учить складывать прямоугольный 

лист пополам по горизонтали, сглаживать линии 

сгиба. Формировать умение делать 

перпендикулярно линии сгиба по два 

одинаковых надреза на определенном расстоянии 

друг от друга. Закреплять умение доводить 

объемное изделие до нужного образа. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 42. 

 

Май 

Тема 

недели 

ООД Программное содержание Литература 

 Рисование 

Тема: На моей 

Познакомить детей с историей их родного 

города. Показать особенности рисования 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 
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1-я неделя 

Тема: «Наш 

город. Моя 

улица» 

улице 

 

 

 

угольными карандашами. Учить изображать 

угольным карандашом контуры многоэтажных 

и одноэтажных домов. Закреплять знания об 

основных частях здания (стена, крыша, окно, 

дверь, балкон). Учить создавать городской 

пейзаж. 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 70. 

Лепка 

Тема: Деревянный 

город (Томск) 

Познакомить детей с историей из родного 

города. Учить конструировать дом из 

пластилина и ватных палочек. Продолжать 

закреплять умение плотно соединять детали. 

Развивать глазомер. Учить самостоятельно, 

оформлять поделку. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать творческие 

способности детей. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 48. 

 

 

 

2-я неделя 

Тема: «День 

Победы» 

Аппликация Тем

а: 

Яхта                       

                               

    

 

 

Учить детей вырезать основные части силуэта 

яхты, преобразовывая прямоугольник в два 

треугольника и срезая угол прямоугольника. 

Формировать умение передавать образ моря 

путем отрывания от листа цветной бумаги 

кусочков среднего размера, нанесения на них 

клея и наклеивания на альбомный лист в 

определенном месте. Продолжать закреплять 

умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 44. 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: 

«Насекомы

е» 

 

 

 

 

Рисование 
Тема: Бабочка 

Продолжать знакомить с новым способом 

изображения – предметной монотипией. Учить 

рисовать на мокром листе бумаги. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 5- 6 

лет» стр. 107. 

Лепка 
Тема: Божья 

коровка 

 

 

Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал (половинка скорлупы 

грецкого ореха) с пластилином. Учить наносить 

пластилин на полукруглый предмет; 

самостоятельно доводить изделие до 

задуманного образа; придавать образу 

выразительность (божья коровка ползет, ест, 

смотрит и т.д.). Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание потешки. Развивать 

творческие способности, воображение 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет», стр. 70. 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: 

«Лето» 

Аппликация 
Тема: Запестрел 

цветами луг 

Познакомить детей с многообразием луговых 

растений. Учить создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом наложения; 

использовать в работе гофрированную бумагу. 

Развивать творчество при создании своего 

цветка. Закреплять умение создавать 

коллективную работу. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 

лет» стр. 61. 
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Перспективное планирование образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перспективный план работы по патриотическому воспитанию  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Месяц Содержание 

работы 

Формы работы Цель 

Сентябрь «Мой детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду и знакомство с 

трудом сотрудников. 

 

 

 

 

познакомить детей с 

помещениями и сотрудниками 

детского сада, углубить знания 

детей о том, что в детском 

саду работает много людей, 

которые заботятся о них, 

вызвать желание им помогать, 

доставлять радость. 

Выставка детских 

рисунков на тему «Мой 

любимый детский сад». 

 

 

 

Вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои 

впечатления и 

представления, воспитывать лю

бовь к своему детскому саду; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; воспитывать уваже

ние к сотрудникам детского 

сада. 

Октябрь  «Моя семья» Занятие «Наша 

дружная семья». 

формировать представление о 

составе 

семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким родным 

людям. 

Рассказы детей о 

членах семьи на 

основе личного 

опыта. 

прививать любовь и уважение 

к близким родным, уважение 

к их труду. 

 Рисование на 

тему «Моя семья» 

вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои 

впечатления и 

представления. Воспитывать 

любовь и уважение к членам 

своей семьи. 



103 
 

Ноябрь «Мой 

любимый 

город» 

Выставка Воспитывать любовь к городу, 

в котором живѐшь. 

Декабрь  «Новый 

год у 

ворот» 

Рассказ о встрече 

Нового года. 

Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Закрепить представление о 

новогоднем празднике, 

развивать разговорную речь, 

умение вести диалог, вызвать 

 эмоциональное настроение. 

Январь «Народное 

декоративн

о – 

прикладное 

искусство» 

Рассмотреть предметы 

народного декоративно - 

прикладного искусства. 

 

 

Беседа «Народные 

промыслы». 

Учить детей видеть и понимать 

прекрасное в окружающей нас 

жизни и искусстве. 

Воспитывать эстетические 

чувства. 

Формировать понятие о русской 

народной игрушке; прививать 

интерес к русскому 

прикладному искусству; 

создавать и творить по мотивам 

русского народного творчества. 

Февраль  «Мой папа, 

мой 

дедушка» 

Рассматривание 

картины 

Васнецова «Три 

богатыря». 

Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек. 

Спортивное 

развлечение для пап. 

расширение кругозора. 

 

 

 

Дать представление о том, что 

мужчина — это защитник 

семьи, Родины. 

Март «Очень я люблю 

маму милую 

мою» 

Изготовление подарка 

для мам. 

Утренник для мам. 

Воспитывать заботу о маме, 

прививать желание дарить 

родным людям подарки. 

Апрель «Масленица 

дорогая – 

гостья наша 

золотая» 

Беседа «Масленичная 

неделя» 

П/и «Гори Солнце, ярче» 

Знакомство с русским 

народным календарным 

празднеством Масленицей, 

посвященным к концу зимы. 

Май  «День победы» Тематическое занятие 

ко Дню победы. 

Раскрашивание 

иллюстраций «День 

победы» 

Продолжать воспитывать в 

детях чувство патриотизма. 
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Перспективное планирование по формированию основ безопасности 

на 2020 – 2021 учебный год 

Раздел Тема Задачи Методические приемы 

Сентябрь 

 Ребенок 

и его 

здоровье 

 

«Витамины укрепляют 

организм» 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. Объяснить 

детям, как витамины 

влияют на организм 

человека. 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм». 

Чтение К. Чуковского « 

Айболит» 

С/И : «Больница», 

«Поликлиника». 

Ребенок 

на улице  

«Зачем нужны дорожные 

знаки»  

 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения 

на улице; вспомнить 

известные дорожные 

знаки, познакомить с 

новыми знаками. 

 

Беседа « Значение знаков». 

Целевая прогулка по улице. 

Наблюдение за транспортом. 

Д/И «Найди и назови», 

«Найди такой же». 

С/И «Транспорт». 

Ребенок 

в быту 

«Огонь – друг или враг?» Знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем. 

 

Рассматривание серии 

картин с возникновением 

пожара. 

Чтение С.Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое». 

 

 

Ребенок 

и 

природа 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Знакомить детей с 

разновидностью 

грибов, учить отличать 

ядовитые от 

съедобных. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание картинок с 

изображением грибов. 

Д/И «Съедобное, не 

съедобное». 

Чтение сказки В. Даля 

«Война грибов с ягодами». 

Октябрь 

Ребенок 

и его 

здоровье 

 «Скорая помощь» Познакомить детей с 

номером Телефона 

«03». Научить 

вызывать скорую 

медицинскую помощь. 

Формировать 

представление о 

профессии врача 

скорой помощи, 

Беседа «Как доктор лечит детей», 

«Как вести себя во время болезни». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Д/и « Что нужно для работы врачу?». 

С/и «поликлиника» 
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воспитывать уважение 

к их труду. 

 

 

 

Ребенок 

на улице 

«Правила поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения 

в городском 

транспорте. 

Беседа «Как правильно 

входить и выходить из 

транспорта», «Как обходим 

транспорт, переходя через 

дорогу». 

Игра «Автобус». 

 

Ребенок 

в быту 

« Опасные предметы 

вокруг нас» 

Познакомить детей с  

опасными предметами; 

Объяснить технику 

безопасности при их 

использовании. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: что можно 

делать ножницами, иголкой, 

кнопкой и т. д. 

Д/И « Можно- нельзя», « 

Отбери предметы, которые 

нельзя трогать». 

Ребенок 

и 

природа 

«Лекарственные и 

ядовитые растения»  

 

Познакомить детей с 

лекарственными и 

ядовитыми 

растениями, дать 

знания о простейших 

способах 

использования 

некоторых из них. 

Учить детей узнавать 

ядовитые растения, 

дать знания о том, что 

ядами этих растений 

можно отравиться. 

 

Беседа «Лекарственные и 

ядовитые растения». 

Д/И « растительный мир». 

Рассматривание картинок. 

Ноябрь 

Ребенок 

и его 

здоровье 

« Личная гигиена» Дать понятие о 

значении 

гигиенических 

процедур, о предметах, 

необходимых для 

поддержания чистоты 

тела. 

Беседа «Чистота и здоровье» 

Чтение Г. Зайцев « Дружи с 

водой», « К. Чуковский « 

Мойдодыр». 

Продуктивная деятельность 

« Мыло пениться в корыте, 

мы стираем, посмотрите». 

 

Ребенок 

на улице 

«Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

«Где переходить через 

улицу?» 

Д/И « Покажи такой же 
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возникнуть на 

отдельных участках 

пешеходной части 

улицы, и 

соответствующими 

мерами 

предосторожности, 

различными способами 

ограждения опасных 

зон тротуара. 

знак», 

« Найди и назови». 

С/И « Пешеходы переходят 

через дорогу». 

 

Ребенок 

в быту 

«Домашние помощники 

человека» 

Познакомить детей с 

бытовой техникой. 

Рассказать о пользе и 

вреде бытовых 

приборов. 

Рассматривание 

иллюстраций бытовых 

приборов. 

Беседа о правилах 

обращения с бытовыми 

приборами. 

С/И « Семья» 

Ребенок 

и 

природа 

« Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Закреплять знания 

детей с правилами 

безопасного поведения 

с животными, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

животным. 

 Чтение стихотворений и 

загадок  про животных. 

Наблюдение па прогулке за 

домашними животными 

(собака и кошка). 

  Подвижная игра «Кот и 

воробушки». 

  Рисование (цветными 

карандашами) « Моѐ 

любимое животное». 

 

Декабрь 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Тело человека» Уточнить знания детей, 

из каких частей 

состоит тело человека, 

рассказать о роли 

органов чувств. 

Чтение С. Маршак «Почему 

у человека две руки, один 

язык». 

Г. Зайцев « Уроки 

Мойдодыра». 

В. Бондаренко «Язык и 

уши». 

Д/И « Запомни Движения». 

 

Ребенок 

на улице 

«Если ты потерялся на 

улице» 

Учить правильно вести 

себя, если потерялся на 

улице и к кому 

обратиться за 

помощью в данной 

ситуации. Научиться 

Повторение домашнего 

адреса и Ф.И.О родителей. 

 Подвижная игра «Беги ко 

мне». 

 Рисование (цветными 
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разговаривать по 

телефону, 

ознакомиться с 

номером телефона 

«Милиции» - 02.. 

карандашами) « Мой дом» 

 

Ребенок 

в быту 

«Опасные огни» Знакомить детей с 

техникой безопасности 

использования 

новогодних гирлянд, 

хлопушек, бенгальских 

огней. 

Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике. 

Беседа о правилах поведения 

вблизи елки. 

Продуктивная деятельность 

 « Зажглись на елочке огни, 

но ты не трогай, а смотри». 

 

 

Ребѐнок 

и другие 

люди 

    «О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений»  

 

Дать детям знания о 

том, что нельзя 

вступать в разговоры с 

незнакомцами, идти с 

ними; и , что бы они не 

предлагали, отвечать: 

«нет» и сразу уходить 

туда, где много людей, 

при необходимости 

кричать и звать на 

помощь. 

Беседа «Беседы с 

незнакомцами». 

Д/И « Что можно, что 

нельзя». 

Январь 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Микробы и вирусы» Научить детей 

заботиться о своѐм 

здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. Дать 

детям элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях. 

Воспитывать привычку 

в соблюдении правил 

личной гигиены. 

Беседа « Как я буду 

заботиться о своем 

организме». 

 

Д/И «Полезно - вредно». 

Д/И « Что можно ,что 

нельзя». 

 

 

Ребенок 

на улице 

«Правила безопасного 

перехода через дорогу, 

правила поведения на 

улице» 

Уточнить 

представление детей о 

правилах поведения на 

улицах города, 

закрепить знания о 

Чтение: С. Михалков «Дядя 

Степа – милиционер» 

В.Суслов «Его сигнал – для 

всех закон».  

 Загадки о  правилах 
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правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора и значении 

сигнала. 

дорожного движения. 

 Подвижная игра «Стоп». 

 

Ребенок 

в быту 

 «Как вести себя дома» Уточнить 

представление детей о 

правилах  безопасного 

поведения дома, 

Предложить запомнить 

предметы, опасные для 

жизни, здоровья и 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

 Д/игра « Высоко – низко». 

 С/ ролевая игра «Семья». 

 Аппликация « Опасные 

предметы». 

 Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов и    ситуации. 

 

Ребенок 

и 

природа 

«Чем полезен снег для 

человека» 

Знакомство с 

оздоровительными 

свойствами снега. 

1. Опыты со снегом и льдом. 

2. Практические задания 

«Оказание первой 

медпомощи с помощью 

снега и льда» 

3.Чтение Суриков «Зима». 

 

Февраль 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Расширение 

представлений детей о 

продуктах, которые 

укрепляют и 

разрушают зубы, о 

средствах личной 

гигиены. 

1. Беседа с использованием 

худ.литературы «Улыбка в 

жизни человека». 

2. Просмотр презентации: 

«Зубная паста, мыло и вода – 

наши лучшие друзья» 

3.Игра «Полезная и вредная 

еда». 

 

Ребенок 

на улице 

«Моя дорожная Грамота» Закрепление знаний об 

информационно-

указательных, 

запрещающих 

дорожных знаках. 

1.Беседа «Моя дорожная 

грамота». 

2.Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

3.Д/и «дорожные знаки» 

 

Ребенок 

в быту 

« Правила оказания 

первой помощи – при 

ушибах, порезах» 

Закреплять умение 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при порезах, 

Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением оказания 

первой помощи при ушибах 
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ожогах, ушибах. 

Научиться 

разговаривать по 

телефону, 

ознакомиться с 

номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

и порезах. 

 С/ ролевая игра « 

Травмпункт» 

 

Ребѐнок 

и другие 

люди 

«Опасность контактов с 

незнакомыми 

взрослыми» 

рассмотреть и 

обсудить типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов 

с незнакомыми людьми 

на улице. 

Научиться 

разговаривать по 

телефону, 

ознакомиться с 

номером телефона 

«Милиции» - 02. 

 

Чтение худ. литературы: 

Шарль Перро « Красная 

шапочка». 

 Повторение домашнего 

адреса и Ф.И.О. родителей. 

 Д/игра «Узнай по 

описанию». 

 

Март 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

Формирование 

представления о том, 

что кожа, ногти и 

волосы являются 

защитниками 

организма человека, о 

пользе употребления в 

пище рыбы. 

Моделирование ситуаций. 

Какие опасности 

подстерегают человека при 

несоблюдении правил 

личной гигиены. 

 Беседа «Роль фосфора для 

роста волос и ногтей». 

 

Ребенок 

на улице 

«Правила дорожные 

совсем – совсем не 

сложные» 

Закрепление 

материала. 

Воспитывать у детей 

уважительное 

отношение к правилам 

дорожного движения и 

желание следовать им; 

повторить правила 

безопасного поведения 

на улице. 

  

Д/игра «Кто быстрей соберѐт 

светофор» 

 Подвижная игра « 

Воробушки и автомобиль». 

 Загадки о транспорте и 

дорожных знаков. 

 Плакат, на котором 

изображены различные 

ситуации на дорогах. 

 

Ребенок 

в быту 

 «Что может быть 

горячим» 

Уточнить 

представление детей о 
Аппликация «Кастрюля», 



110 
 

правилах  безопасного 

поведения дома, 

закреплять 

представления о том, 

что можно обжечься 

при небрежном 

пользовании горячей 

водой, паром, о 

кастрюлю, о плиту . 

«Чайник», «Утюг»  по 

выбору ребѐнка. 

 Д/игра « Соедини по 

точкам»(утюг)  

 Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов. 

 

Ребенок 

и 

природа 

«Безопасность на 

льду  весной» 

Рассказать детям о том, 

как надо вести себя у 

водоемов весной, 

познакомить со 

способами и 

средствами спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам 

«Что бывает, когда 

трескается лѐд». 

 Чтение худ/ литературы: 

«Дед Мазай и зайцы» 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

ситуации.  

 

Апрель 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Дороже алмаза своих 

два глаза»  

Учить детей соблюдать 

культурно-

гигиенические 

правила, воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью, к 

здоровью окружающих 

людей. Познакомить с 

профессией 

«Врач – 

офтальмолог»   

 

Загадки (глаза, брови, нос, 

очки и т.д) 

 Д/игра « Запрещается – 

разрешается» 

 Полезные советы. 

 Игра с мячом « Какие 

бывают глаза»  

 

 

 

 

 

Ребенок 

на улице 

«Проведу маму по 

опасному перекрѐстку» 

Формирование 

представлений о том, 

как переходить улицу 

на перекрѐстке, где нет 

указателей. 

1.Викторина «Пешеход на 

улице» Беседа по картине 

«Улицы города». 

2.Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

3.Чтение и заучивание 

пословиц по правилам 

дорожного движения. 
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Ребенок 

в быту 

 «Чтобы не было беды» уточнить 

представление детей о 

правилах  пожарной 

безопасности  дома и в 

детском саду,  

Научиться 

разговаривать по 

телефону, 

ознакомиться с 

номером телефона 

«Пожарной части» - 01. 

 

Беседа: «Действия при 

пожаре» с использованием 

иллюстраций, плакатов. 

Чтение стихотворений 

Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей 

спички летом…», беседа по 

содержанию. 

Д/и «Средства 

пожаротушения» 

 

Ребенок 

и 

природа 

«Будем беречь и охранять 

природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят еѐ, а 

какие способствуют еѐ 

восстановлению. 

 

Май 

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Зачем мы дышим: 

органы дыхания» 

Знакомство детей с 

дыхательной системой, 

показать правильное 

дыхание 

Дыхательные упражнения. 

2.Беседа 

«Знахарские посиделки» 

3. Рисование на тему «Чем 

мы дышим». 

 

Ребенок 

на улице 

«Мы едем в метро» Познакомить с 

правилами поведения в 

метро, с техникой 

безопасности 

пребывания в метро. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. 

Чтение А. Барто « Мы едем в 

метро». 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

в быту 

«Лекарства – не 

игрушка!» 

Формирование 

представления о том, 

как надо принимать 

лекарства, какие могут 

быть последствия при 

Рассматривание упаковок от 

лекарств. 

Беседа « Осторожно 

,лекарства!». 

С/И «Аптека». 
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передозировке.  

Ребенок 

и 

природа 

« Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе; 

рассказать о влиянии 

на человека погодных 

условии» одежда по 

погоде, а также 

вспомнить какие грибы 

можно и 

нельзя  собирать в лесу 

Подбор стихов, пословиц, 

загадок. 

  Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

ситуации. 

  Д/игра « Да-нет» 

  Рисование (карандашами) 

«Мухомор» 

 

    

Приобщение к труду, развитие навыков самообслуживания 

1 неделя – самообслуживание; 2 неделя – хозяйственно-бытовой труд 3 неделя – 

труд в природе; 4 неделя – совместный труд со взрослыми  

 

Месяц  Содержание труда Задачи 
Сентябрь 1 

неделя  

  

 

 

Игра «Мы пришли 

умыться» Знаем, знаем, 

да, да, да Где тут 

прячется вода Выходи, 

водица, Мы пришли 

умыться  

Учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки.  

 

2 неделя  

  

 

 

Беседа «Всему свое 

место»  

Познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки; воспитывать 

привычку убирать все на свои места.  

3 неделя  

  

 

 

Привлечь детей к 

наполнению водой 

емкости для отстоя 

воды  

Знакомить детей с правилами ухода за 

растениями; воспитывать желание 

заботиться о цветах. 

4 неделя Привлекать детей к  

помощи помощнику 

воспитателя  (убрать 

салфетницы и хлебницы  

Развивать элементарные трудовые умения 

и навыки; воспитывать желание помогать 

взрослым.  

Октябрь 1 

неделя  

 

 

Упражнение «Закатаем 

рукава» Руки надо 

чисто мыть  Рукава 

нельзя мочить 

Учить детей закатывать рукава перед 

умыванием; воспитывать аккуратность 

2 неделя  Игра «Убери мусор в Объяснить детям, что для мусора есть 
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корзину специальная корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту и порядок 

3 неделя  

  

 

Полив комнатных 

растений 

Учить детей правильно поливать растения 

(под листья); воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

4 неделя  Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

(подготовка к занятию)  

Развивать умение правильно расставлять 

оборудование на столах; воспитывать 

ответственность. 

Ноябрь 1 

неделя  

 

Упражнение «Выверни 

колготки»  

 

Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать любовь к порядку. 

2 неделя Упражнение 

«Расставим стулья» 

Учить детей действовать в соответствии с 

заданием; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

3 неделя Опрыскивание растений 

водой 

 

Продолжать знакомить с правильным 

уходом за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

4 неделя  

 

Привлечение детей к 

помощи при мытье 

комнатных растений 

Учить детей правильному уходу за 

комнатными растениями; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Декабрь 

 1 неделя  

 

Упражнение «Застегни 

пуговицы»  

 

Учить детей застегивать пуговицы; 

воспитывать терпение, желание доводить 

дело до конца. 

2неделя  

  

 

Упражнение «Разложи 

карандаши»  

 

Учить детей раскладывать заточенные 

карандаши в подставки; воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. 

3 неделя Посадка лука Учить детей втыкать луковицы в землю; 

воспитывать положительное отношение к 

труду.  

 

4 неделя  Помочь няне развесить 

полотенца в 

умывальной комнате  

Учить детей расправлять полотенца, 

вешать его за вешалку. 

Январь  

2 неделя  

 

Упражнение «Все мы 

делаем по порядку»  

 

Учить детей снимать и надевать одежду в 

определенном порядке. 

3 неделя  

  

  

Протереть от пыли 

полки для игрушек  

 

Продолжать развивать трудовые умения и 

навыки; воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца.  
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4 неделя  

  

 

Помыть листья фикуса  

 

Продолжать учить детей правильному 

уходу за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к растениям.  

Февраль 

 1 неделя  

 

Игра «Одежкин домик»  

 

 Учить детей правильно складывать 

одежду в шкафчике; воспитывать любовь 

к порядку. 

2 неделя  

 

 

Протереть игрушки Учить правильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к  

игрушкам. 

 

3 неделя  

  

Покормить рыбок Учить детей правильно кормить рыбок; 

воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

4 неделя  Помочь воспитателю 

стирать кукольное 

белье  

Воспитывать положительное отношение к 

просьбам взрослых. 

Март  

1 неделя  

 

Упражнение «Намылим 

руки» 

Кирпичик розовый, душистый Потрешь 

его и сразу чистый  

Учить правильно намыливать руки; 

воспитывать любовь к чистоте. 

2 неделя  

  

 

Раскладывание книг в 

книжном уголке  

 

Продолжать учить раскладывать все на 

свои места; воспитывать любовь к 

порядку. 

3 неделя  

  

 

Посадка крупных семян 

овощей 

Учить детей правильно помещать зерна в 

землю; воспитывать интерес к труду 

4 неделя  

 

Помощь воспитателю в 

ремонте бумажных 

атрибутов 

Учить детей прижимать склеенные 

детали; воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу.  

Апрель  

1 неделя  

 

Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать»  

Учить детей аккуратно складывать вещи 

на стульчик; воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

2 неделя  

 

Убрать строительный 

материал после игры  

Учить компактно складывать 

строительный материал; воспитывать 

привычку убирать за собой игрушки 

3 неделя  

  

 

Полив комнатных 

растений 

Продолжать учить правильно поливать 

растения; воспитывать заботливое 

отношение к растениям. 

4 неделя  Помощь воспитателю в 

подготовке 

Продолжать правильно расставлять на 

столах подставки для карандашей. 
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оборудования к 

занятию 

Май  

1 неделя  

 

Игра «Мы заправим 

наши майки»  

Учить детей заправлять майки и 

футболки; воспитывать желание следить 

за своим внешним видом. 

2 неделя  

  

 

Переодеть кукол в 

кукольном уголке  

Учить надевать одежду на кукол; 

воспитывать терпение и ответственность. 

3 неделя  Помыть листья 

растений 

Продолжать учить мыть листья растений; 

воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

4 неделя  

  

 

Помощь воспитателю в 

наведении порядка в 

игровых уголках  

Закреплять умение убирать игрушки 

только на свои места; воспитывать любовь 

к порядку. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Тема, задачи Форма и название 

ОД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Здоровье 

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

ОД «Путешествие в 

Страну Здоровья» 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

П/И «Не хотим мы больше спать» 

Беседа: «О здоровье» 

Игра с карточками: «Правила страны 

здоровья» 

Природа и здоровье 

Развивать умение различать 

и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за 

ними. 

ОД «Я и моѐ тело» Беседа «О частях тела» 

Словесная игра «Шар, лети, лети, нас 

по небу прокати» 

Игра «Мы топаем ногам». Игра 

«Найди пару» 

Для чего нужна 

гимнастика? 

Формировать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение 

Игра «Кто спортом 

занимается» 

Беседа: «Кто спортом занимается». 

Познавательная минутка «На 

зарядку становись» 

Комплекс упражнений 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Игра «Определи где, звонит 

колокольчик» 
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Витаминная семья 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

ОД «Помоги Незнайке. 

Правила 

хорошего 

питания» 

Стихи о полезных продуктах Д/И 

«Чудесный мешочек»  

Игра «Узнай по запаху» 

Беседа на тему: «Для чего нам 

нужен нос?» 

Рисование на тему: «Полезные 

овощи и фрукты» 

Зачем человеку сон? 

Формировать 

представление о том, что с 

помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Игровая ситуация 

«Перед сном» 

Беседа: «Пришла весна, 

ребятишкам не до сна» 

Игра «День и ночь» 

Чтение стихотворения «Сон» С. 

Маршака. 

Что такое гигиена? 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

ОД – игра 

«Путешествие на 

кухню» 

Д/И «Содержи кожу в чистоте» 

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» Чтение книги 

«Мойдодыр» К. Чуковского 

Беседа: «Полезные продукты» 

Чтение книги Г. Остера «Вредные 

советы» 

Мир, в котором я живу 

Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру 

ОД «Ты – 

часть природы» 

Беседа: «Как лето помогает нам 

быть здоровыми». 

Игра «Станем мы деревьями» 

 

Перспективный план работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Месяц Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Цели 

Сентябрь Ознакомительное 

занятие по 

правилам 

дорожного 

движения 

Беседа. Познакомить детей с улицей 

(проезжая часть, тротуар, бордюр 

дома, деревья, кусты) выработать 

привычку играть в строго 

определѐнном месте. 

Октябрь  «Мы пассажиры» С/р игра 
Обучать детей правилам поведения в 

общественном транспорте; развивать 

внимание, усидчивость, терпение. 

Ноябрь  «Светофор» Д/и Закреплять знания детей о светофоре 

и его назначении. 



117 
 

Декабрь  «Милиционер» 
Стихотворе

ние С. 

Маршака. 

Учить эмоционально воспринимать 

стихотворение, понимать содержание, 

активизировать речь. 

Январь 
«Как переходить 

дорогу» 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций 

Запоминать правила движения 

пешеходов по улице. Развивать 

зрительную память, внимание. 

Февраль «Юные пешеходы» И/у 
Уметь быстро выполнять задания 

ведущего и отвечать на вопросы. 

Март 
 «Уроки 

безопасности от 

тѐтушки совы» 

Просмотр 

обучающих 

дисков. 

Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Апрель «Цветные 

автомобили» 

П/и Учить детей правилам дорожного 

движения, развивать внимание, бег в 

разных направлениях, культурно вести 

себя на дорогах. 

Май «Построим гаражи 

для своих машин» 

Строительная 

игра 

Развивать конструктивные навыки. 

 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе Гасановой Р. Х., Гасановой Л. Н. «Земля отцов» 

Неделя Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя 

Рассматривание национальной и современной одежды.  

Чтение рассказа «Гюльгизар» Ф. Губайдуллина.  

Игра «Давай познакомимся».  

Художественно-продуктивная деятельность «Моя 

любимая кукла» (рисование).  

 

2 неделя Ситуация «К нам гости пришли» 

(Куклы мальчик и девочка в национальной одежде) 
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Цель. Показать отличительные особенности 

национальной мужской и женской одежды. 

Рассматривание иллюстраций одежды, какие узоры 

украшают одежду. 

Игры с национальной куклой «Семья» 

Варианты игр «Кафе-бар», «В гости», «Театр» 

3 неделя Рассматривание иллюстраций национальной одежды. 

Художественно-продуктивная деятельность «Украшение 

женской головной повязки - харауса».  

Пересказ башкирской сказки «Петух-батыр». 

Закрепить название элементов одежды. Закрепить 

знание названий элементов башкирского орнамента. 

Развивать творчество и самостоятельность. 

Стимулировать желание детей к обыгрыванию 

сказки. 

4 неделя Беседа «Хлеб всему голова» (о труде хлебороба). 

Продолжать знакомить с традиционными 

башкирскими блюдами: баурсак, вак-беляш и др. 

Рассказать о том, что у башкирского народа есть 

традиция: к свадьбе обязательно готовится баурсак– 

свадебное сладкое кушанье. Работа с тестом. 

Познакомить с технологией изготовления некоторых 

блюд. 

Октябрь 

1 неделя 

Дидактическая игра «В гостях у подруги». 

Цель: познакомить детей с правилами башкирского 

гостеприимства: при встрече знакомиться, 

приглашать в дом, помочь раздеться, предложить 

угощение. 

Игра-развлечение «Башкирская ярмарка». 

«Украсим фартук».  

Цель: способствовать умению самостоятельно 

расписывать фартук элементами растительного 

орнамента.  

Знакомство с работой башкирского художника Б. 

Домашникова «Осень». 

Чтение легенды «В царстве Шульгана». 

Цель: знакомство через легенду с природой 

Башкортостана. 

     2 неделя Встреча с модельерами Дома мод. Беседа о том, 
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какую одежду шьют в Доме мод. Пополнить словарь 

детей названиями профессий модельера, трудовые 

действия, орудия и материал для труда, качество 

труда, результат, общественная значимость.  

Беседа о труде овощевода и садовода.  

Изготовление салата «Башкортостан».  

Беседа «Какие традиционные блюда готовят в 

семье?» Подвижная игра «Эстафета сбора 

картофеля». 

3 неделя Сюжетно-ролевые игры «Мастерская женской 

одежды», «Дом мод». Предложить детям сшить 

куклам фартуки, украсить их узорами.  

Знакомство детей с работами художника А. Ф. 

Лутфуллина«Женский портрет», «Три женщины». 

Рассматривание и беседа по содержанию картин.  

4 неделя Дидактическая игра «В гости бабушка пришла».  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами 

башкирского гостеприимства: чем старше гость, тем 

он почетнее; с традиционной пищей, которую 

готовят из молока; с башкирским фольклором. 

Рассказывание башкирской сказки «Лиса в 

медвежьей берлоге». Подготовка к театрализованной 

деятельности.  

Ноябрь  

1 неделя 

Придумывание сказки по литературному образцу 

(башкирская сказка «Клубок»). 

Цель: формировать представление о структуре 

повествовательного рассказа: зачин, завязка, 

кульминация, развязка.  

Рассказывание башкирской сказки «Тан-батыр». 

Подготовка к игре – драматизации. 

Беседа о труде скотоводов: «Какую пользу приносит труд 

скотовода?» (с использованием иллюстраций, чтением 

произведений).  

 

2 неделя Закрепить правила и обычаи башкирского 

гостеприимства, используя игровые ситуации (см. 

Р.Х. Гасановой «Традиции башкирского народа в 

воспитании дошкольников»)  

Познакомить детей с музыкальными инструментами: 
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кубыз, думбыра, курай. 

Рассматривание инструментов, слушание их 

звучания. В чем отличия этих музыкальных 

инструментов.  

3 неделя Продолжать знакомить с традиционной пищей 

башкир, приготовленной из молока (творог). 

Рассказать о технологии приготовления творога.  

Рассказывание сказки «Лесная девочка». 

Подготовить к театрализованной деятельности. 

4 неделя Чтение стихотворения М. Гали «Курай», А. Игебаева 

«Курай». Заучивание наизусть. 

Рассказывание детям «Легенда о курае». 

Слушание мелодии курая.  

Декабрь 

1 неделя 

Рассказывание сказок «Камыр батыр», «Грачиная 

каша», «Клубок». 

Цель: закрепить этикетные традиции башкирского 

народа.  

2 неделя Беседа о том, как дети понимают пословицы: «Гость 

– благо дома», «Кто не оказал почета гостю, у того 

поле не заколосится», «На драгоценный камень 

смотрят в оправе, на человека – в доме». Предложить 

по пословицам придумать сказку, рассказ или 

нарисовать рисунок.  

Занятие по речевому развитию: придумывание 

продолжения сказки «Кто сильнее?». 

Цель: формирование структуры текста.  

Народные игры: «Бой с мешками», «Бег в мешках». 

3 неделя Литературная викторина «Путешествие в страну 

сказок». 

Цель: закрепить этикетные нормы, правила 

обращения. 

Беседа по пословицам: «Доброе дело не забывается», 

«Доброе дело ласкает – худое коробит». Объяснить 

значения пословиц.  

Придумывание рассказа по одной из пословиц. 

Чтение легенды «Сказка про Асылыкуль». 

4 неделя Заучивание наизусть стихотворения А. Ахметкужина 

«Дедушка Мороз».  

Подготовка к Новому году. Изготовление игрушек, 
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украшений. 

Январь  

1 неделя 

Чтение сказки «Старая мать». 

Цель: формирование нормы уважительного 

отношения к старшим. Продолжать знакомить детей 

с правилами башкирского этикета.  

Рассматривание иллюстраций предметов домашнего 

быта: нары, сундук, печь, урза. 

Цель: знать функции предметов быта: нары – место 

для отдыха, сундук – хранятся старинные вещи 

старших, печь – источник обогрева дома, урза – 

тонкая жердь над нарами, на которых развешена 

одежда.  

2 неделя Внести куклу-мальчика, который учит детей 

этикетному правилу: любой старший может 

попросить младшего о чем-либо, и эту просьбу 

нужно обязательно выполнить.  

Рассматривание предметов домашней утвари, 

изготовленных из кожи – сосуды, сумки, ведра. 

Изготовление атрибутов из кожи для игры в 

кукольном уголке.  

Театрализованная деятельность: спектакль «Петух-

батыр». 

3 неделя Педагогические ситуации, которые комментируют 

сами дети. Способствовать умению детей 

самостоятельно выводить правило: «Когда в комнату 

входит отец, бабушка или пожилой человек, 

младший встает и уступает ему место».  

Рассматривание предметов утвари из бересты: 

посуда, кузовки, короба, лотки.Рассказать об их 

значении: в них хранили муку, соль, масло; в поле 

брали айран, молоко, кумыс. Айран – освежительный 

напиток. 

4 неделя Уметь самостоятельно выводить этикетное правило: 

«Встретив на улице старшего, нужно почтительно 

здороваться с ним».  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин – посуда». 

Рассказ-беседа «Что можно сделать из металла 

(стекла, фарфора)?» 

Организовать выставку разной посуды. Привлечь к 
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организации выставки родителей. Уметь описывать 

посуду, воспитывать уважение к человеку - творцу 

прекрасного, вызвать желание детей делать такие же 

вещи. 

Февраль  

1 неделя 

Беседа «Моя семья». Сбор фотографий членов семьи. 

Рассказ детей о составе семьи. Оформить альбом 

«Моя семья». 

Чтение стихотворений: Ф. Рахимгуловой «Откуда 

родом ты?», Х. Габитова «Наша семья». 

2 неделя Закрепить имя, отчество родителей.  

Игра-загадка «Сколько нас?»  

Чтение стихотворения Ф. Губайдуллиной «Мама 

принесла малышку».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском 

празднике «Вечерние игры». Предложить детям 

организовать в группе такой же праздник.  

3 неделя Рассматривание альбома и рисование на тему «Моя 

семья». Закрепить понятие что такое семья.  

Сюжетно-ролевая игра «В аул к дедушке и бабушке».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике 

«Знакомство с гостем». 

4 неделя Чтение и заучивание стихотворения Я. Кулмыя «Я 

люблю свою маму», А. Игебаева «Матери моей», Г. 

Гумера «Буду, как мама», «День 8 Марта». Беседа по 

содержанию стихотворений.  

Беседа о том «Как я помогаю маме, бабушке». 

Предложить нарисовать рисунок:«Я помогаю маме, 

бабушке».  

Оформить выставку детских работ.  

Развлечение «В гостях у сказки». 

Март  

1 неделя 

Беседа «Наша дружная семья». Объяснить, что в 

семье, где живут бабушка, дедушка – это члены 

большой семьи, в ней три поколения. Предложить 

детям составить родословную (шежере).  

Чтение рассказа М. Буракаевой «Бабушка – солнышко». 

Чтение стихотворений Ф. Мажитова «Бабушка моя», Г. 

Юнусовой «Праздник мама».  

Роспись башкирской матрешки в подарок маме, бабушке 

ко Дню 8 марта.  
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Рассматривание картины башкирского художника Л. 

Тюлькина «Моя мама». 

2 неделя Рассматривание родословной(шежере)и его 

комментирование.  

Вспомнить знакомую сказку. Чтение сказки 

«Ленивый сын». Беседа по содержанию. Вспомнить, 

какая пословица подходит к ее содержанию. 

Праздник «День матери». 

3 неделя Беседа «Моя республика - Башкортостан».  

Рассказ легенды «Происхождение башкир» Чтение 

стихотворения Г. Молодцова «Башкирия».  

Беседа о труде пчеловода. Знакомство с натуральным 

продуктом – мед (рассказать о целебных свойствах). 

Рассматривание картин башкирских художников: А. 

Ситдикова «Башкирский мед», А. Тюлькина «Аромат 

меда». Рисование на тему «На пасеке».  

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

4 неделя Беседа о родном городе. Чтение стихотворения К. 

Вуколова «Мой город».Рассматривание иллюстраций 

достопримечательностей города.  

Рассказ воспитателя о том, в каких домах жили 

раньше башкиры. Рассматривание иллюстраций 

разных типов жилищ: аласык, тирмэ, бревенчатые 

жилища. Находить отличительные особенности 

жилищ.  

Сюжетно-ролевая игра «На пасеке». 

Апрель  

1 неделя 

Рассматривание иллюстрации «Бревенчатые дома». 

Рассказать детям, что характерно для таких домов: 

нары, печь. Обратить внимание на то, как башкиры 

украшали жилища.  

Изготовление макета бревенчатого дома, юрты, 

аласык. Устроить в группе «Мини-музей».  

Праздник «Первый шаг малыша». Показать, какие 

традициибыли в каждой семье.  

Рассказывание сказки «Шумбай».Подготовка детей к 

театрализованной деятельности. 

2 неделя Экскурсия по улицам города.  

Цель: рассказать, чьи имена носят улицы города. 

Чтение стихотворений А. Вали «Родному городу». 
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Игры со строительным материалом: строительство 

домов, театра, госцирка и других строений.  

Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Мы в цирке».  

Рассматривание картин А. Х. Ситдиковой «В 

башкирской избе», А. Э. Тюлькина «Изба Салавата». 

Цель: сравнить картины, найти отличие, сходство в 

оформлении башкирской избы в работах башкирских 

художников. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций «Улицы 

Стерлитамака». 

Цель: вспомнить названия улиц, почему улицы 

названы именем Худайбердина, Блюхера и др. 

Закрепление знаний об отличительных особенностях 

в строениях на улицах города. 

Чтение стихотворения К. Вуколова «На проспекте 

Ленина». Рассказ воспитателя «Что такое сабантуй». 

Чтение стихотворения З. Ахметзяновой «Сабантуй». 

Рисование на тему «Улицы города».  

4 неделя Итоговая беседа об искусстве башкирского народа. 

Предложить украсить башкирским орнаментом один 

из предметов: одежду, утварь, жилище. Устроить 

выставку детских работ.  

Праздник «Сабантуй». 

Май  

1 неделя 

Знакомство с произведениями башкирского 

художника Б. Ф. Домашникова «Березняк», «Осень», 

«Снег выпал».Рассматривание картин, различных по 

сезону, их сравнение. 

Подобрать стихи башкирских писателей, которые по 

содержанию подходят к той или иной картине.  

Рассказ воспитателя о празднике «День Победы». 

Чтение стихотворения А. Игебаева «День Победы». 

2 неделя Экскурсия в музей.Закрепить представления детей о 

жизни башкирского народа, его искусстве. Обратить 

внимание детей на то, что всю красоту создал 

человек, прививать уважение и любовь к 

башкирскому народу и его труду. 

Чтение легенды «Как возникли Луна и Уральские 

горы». Беседа по содержанию. 

3, 4 неделя Индивидуальная работа по закреплению 
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представлений о национальной культуре 

башкирского народа. Педагогическая диагностика.  

 

Перспективное планирование образовательной области «Обучение 

грамоте» 

№ 

занятия 

Тема Цели 

1 2 3 

Сентябрь 

1 Введение понятия «слово». 

Линейность и протяженность 

слов. Ознакомление с 

тетрадью в клетку. 

-давать знание о словесном составе речи; о том, 

что слов много; 

- знакомить с линейностью и протяженностью 

слов; 

-изучать тетрадь в клетку (обложка, страницы, 

разлиновка, правая и левая стороны, середина, верх, 

низ): 

-развивать мелкую моторику (пальчиковые 

игры); 

     - вводить термин «слово» 

 

 2 Слова как выражение наших 

мыслей. Составление из слов 

предложений. Введение 

понятия «предложение». 

 -формировать понятие того, что мысли выража- 

ются словами, слова в речи связаны в предложения 

(примеры предложений из одного, двух, трех, слов); 

- поощрять речевую активность в словесных 

играх, 

- обучать правильному захвату орудия письма; 

-упражнять в ориентировке на листе бумаги 

 

Октябрь 

3 «Осенние деньки». 

Составление предложений и 

деление их на части. Правила 

штриховки. 

-учить правильно согласовывать существитель- 

ные с прилагательными; образовывать однокорен- 

ные слова; использовать в речи предложения; 

- упражнять в составлении предложений и деле- 

нии их на части (слова); 

-знакомить с графическим изображением пред- 

ложения на доске; 

- осваивать правила штриховки геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник) 

4 Составление рассказа из 

небольших предложений. 

Штриховка геометрических 

фигур. 

-развивать умение образовывать существитель- 

ные в уменьшительно-ласкательной форме: 

- упражнять детей в выделении предложений из 

текста; составлении рассказа из небольших пред- 

ложений; 

- закреплять штриховку геометрических фигур 

(круг, квадрат) 

5 Работа с текстом сказки. 

Составление предложений по 

- закреплять знания о предложении; 

- упражнять детей в умении находить короткие 
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«живой модели». 

Многозначность слов. 

предложения в знакомом тексте; 

- учить составлять предложения по «живой моде- 

ли»; 

- осваивать знание о многозначности слов; 

- развивать ориентировку на листе бумаги 

6 Деление слов на слоги. 

Составление рассказа с 

использованием опорных 

слов. 

- учить детей делить на слоги двусложные 

слова; называть слова с заданным количеством 

слогов; 

- упражнять в придумывании рассказа на опре- 

деленную тему, используя слова-опоры и графическую 

схему предложений; 

- развивать глазомер и мелкую моторику 

 

Ноябрь 

7 Введение термина «слоги». 

Ознакомление с 

односложными словами. 

-учить детей осознавать и подбирать рифму 

(текст по рифме должен быть согласован со слогами) 

-упражнять в делении слов на части; 

-осваивать термин «слоги»; 

-знакомить с односложными словами; 

-составлять предложения с опорой на литератур- 

ный текст; 

- развивать глазомер и мелкую моторику 

8 Деление слов на слоги и 

составление слов из слогов. 

Работа с литературным 

текстом. Составление 

предложений. 

-упражнять детей в делении слова на слоги; 

-закреплять умение составлять слова из слогов; 

-учить внимательно слушать и понимать на слух 

текст рассказа; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

-отрабатывать составление предложений по опорным 

словам; 

-развивать мелкую моторику 

9 Ознакомление со звучащим 

словом. Введение термина 

«звук». Работа с 

литературным текстом. 

Составление предложений. 

-закреплять умение подбирать к существительному 

 прилагательное; 

-обращать внимание на звуковую сторону слова; 

-вводить термин «звук» в активный словарь; 

-учить детей внимательно слушать и понимать на слух 

текст стихотворения; придумывать последние 

слова, которые бы рифмовались со словом преды- 

дущей строки; 

-упражнять в составлении предложений по опор- 

ным словам; 

-закреплять правила штриховки 

10 Определение количества 

слогов в словах. Нахождение 

определѐнного звука в словах 

стихотворного текста и 

выделение голосом 

определенного звука. Работа с 

литературным текстом. 

Составление предложений. 

- упражнять детей в определении количества сло- 

гов в словах; составлении предложений и их графической 

записи; 

-закреплять знания о предложении (количество и порядок 

слов); 

-учить находить звук, чаще всего встречающийся 

в стихотворении, произносить слова, выделяя голо- 

сом нужный звук; внимательно слушать и понимать 

на слух текст рассказа, отвечать на вопросы по со- 
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держанию текста; 

-развивать мелкую моторику 

Декабрь 

11 Нахождение местоположения 

звука в слове. Работа с 

литературным текстом. 

Пословицы о дружбе. 

Составление узора из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

- закреплять в процессе игры знания детей о пред- 

ложении; 

-учить внимательно слушать и понимать на слух 

текст рассказа; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

-обогащать активный словарь пословицами о 

дружбе; 

-упражнять в нахождении звуков, чаще всего 

встречающихся в стихотворении; произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; находить место звука в 

слове (первый, в середине, последний); 

-отрабатывать рисование узора, состоящего из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

12 Деление слов  на слоги. 

Составление предложений из 

словосочетаний. Выделение 

голосом определѐнного звука 

в слове. 

-упражнять детей в делении слов на слоги; 

-учить составлять предложения по словосочетаниям; 

-закреплять умение находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении; 

-продолжать учить детей произносить слова с 

выделением нужного звука и находить место звука в 

слове; 

-формировать правильный захват орудия письма; 

- тренировать в рисовании узоров, состоящих из 

прямых, наклонных и волнистых линий; штриховке 

13 Деление на слоги двух- и 

трѐхсложных слов. Выделение 

из текста предложений. 

-продолжать учить детей делить на слоги двух- и 

трехсложные слова; 

-тренировать отчетливо произносить каждую часть слова; 

-упражнять детей в определении первого и последнего 

звука в словах4 

-учить выделять на слух отдельные предложения в тексте, 

слышать паузу; 

-развивать мелкую моторику 

14 Определение заданного звука 

в любой части слова. 

Составление предложений по 

заданию. 

- продолжать учить детей делить слова на слоги, 

правильно определяя последовательное звучание 

каждой части слова; 

- тренировать самостоятельно находить слова с 

заданными звуками, находящимися в любой части 

слова; 

-учить составлять предложения, каждое слово в 

которых начинается с определенного звука; 

-развивать мелкую моторику; 

-отрабатывать координацию речи с движениями 

Январь 

15 Ознакомление  со схемой 

звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова «ау». 

-знакомить детей со схемой звукового состава 

слова; 

-учить произносить слова медленно, интонационно 

выделяя звук, который отмечается на схеме; 

-произносить слово в соответствии с движением 
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указки по схеме; 

-составлять предложения, каждое слово в которых 

начинается с определѐнного звука; 

-развивать мелкую моторику, координацию речи с 

движениями 

16 Составление из отдельных 

предложений рассказа. 

Звуковой анализ слова «мак». 

Ориентировка на бумаге. 

-учить составлять по картинкам предложения, 

связывая их по смыслу в рассказ; 

-знакомить детей со звуковым составом слова 

«мак»; 

-- учить произносить слова медленно, интонацион- 

но выделяя звук, который отмечается на схеме; 

-продолжать учить ориентироваться на листе бу- 

маги; 

-развивать мелкую моторику 

Февраль 

17 Работа с литературным 

текстом. Звуковой анализ 

слова «дом». Сравнение слов 

по звуковому составу. 

Составление предложений по 

заданию. 

- учить детей пересказывать текст рассказа по 

опорным словам; 

-продолжать учить внимательно слушать и пони- 

мать на слух текст рассказа; 

-тренировать умение произносить слово в соот- 

ветствии с движением указки по схеме звукового состава; 

- учить проводить последовательный звуковой 

анализ слова «дом»; 

-упражнять в сравнении слов по звуковому соста- 

ву, опираясь на схему; 

-закреплять представление о предложении; 

-развивать мелкую моторику 

18 Работа с литературным 

текстом. Звуковой анализ 

слова «дым». Составление 

предложений с 

соединительным союзом «и». 

-побуждать детей внимательно слушать ли- 

 тературный текст, активно отвечать на вопросы 

воспитателя, самостоятельно делать умозаключения; 

учить производить звуковой анализ слова «дым»; 

- продолжать учить находить в словах одинаковые звуки; 

-упражнять в нахождении слов с определенным 

звуком в заданном месте; 

-развивать тонкую моторику, координацию речи 

с движением; 

-учить составлять предложения из трех слов с со- 

единительным союзом "и"; 

-формировать элементарные графические уме- 

ния 

19 Работа с литературным 

текстом. Звуковой анализ 

слова «сыр». Введение 

понятия «гласный звук». 

-учить детей рассуждать, правильно отвечать на 

вопросы, обосновывая свои предположения; 

-осваивать звуковой анализ слова «сыр»; 

-сравнивать по звуковому составу слова «сыр» и 

«дым»; 

-знакомить с понятием «гласный звук»; 

-продолжать учить составлять предложения из 

трех слов с соединительным союзом «и»; 

-развивать мелкую моторику 

20 Беседа о зиме. Звуковой -расширять представление о зиме; 
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анализ слова «шар». 

Составление предложений из 

двух, трѐх, четырѐх слов. 

-учить самостоятельно производить звуковой ана- 

лиз слова «шар»; 

-продолжать учить детей находить в словах оди- 

наковые звуки, называть слова с определенным звуком в 

заданном месте; 

-упражнять в составлении предложений из двух, 

трех, четырех слов; 

-развивать глазомер, ориентировку на листе бумаги 

Март 

21 Беседа по «Сказке о двух 

снах» Н. Абрамцевой. 

Звуковой анализ слов «сон» и 

«сын». Словоизменение. 

-учить детей слушать и слышать, отвечать на 

вопросы по содержанию сказки близко к тексту; 

находить сходство и различие слов по их звуковому 

составу; 

- закреплять умение интонационно выделять звук 

в слове; 

- отрабатывать звуковой анализ на примере слов 

 «сон» и «сын»; 

- продолжать закреплять умения составлять пред- 

ложения из двух, трех, четырех слов; 

-упражнять в штриховке предметов (в разном на- 

правлении) 

22 Деление предложений на 

слова (на слух). Подбор 

определений к 

существительным. 

Составление графической 

схемы предложений с 

предлогами. 

-упражнять детей в делении предложений на сло- 

ва и составлении текста из отдельных предложений; 

в подборе определений к существительным; 

-учить составлять графическую схему предложе- 

ний с предлогами, пересказывать небольшой текст, 

опираясь на его графическую схему; 

-продолжать учить детей ориентироваться в те- 

тради в клетку; 

-развивать глазомер и мелкую моторику 

 

23 Беседа по тексту русской 

народной сказки «Каша из 

топора». Развитие 

пространственной 

ориентировки. Введение 

понятия «согласный звук». 

-продолжать учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя словами из текста сказки; «записы- 

вать» предложение графически; 

-прививать интерес к сочинительству; 

-упражнять в подборе глаголов, соответствующих 

зимним явлениям; 

-учить определять пространственные взаимоот- 

ношения (относительно себя и человека, стоящего 

напротив); 

-развивать мелкую моторику 

24 Составление рифмованных 

строк по памяти. Загадки о 

зиме. Звуковой анализ слов 

«нос» и «рот». Закрепление 

понятия «согласный звук». 

-учить детей составлять рифмованные строки по 

памяти; рассуждать при отгадывании загадок; 

-упражнять в подборе однокоренных слов; 

- закреплять звуковой анализ слов; понятие «со- 

гласный звук»; 

-развивать мелкую моторику 

Апрель 

25 Составление рифмованных 

строк по памяти. Введение 

-продолжать учить детей составлять рифмован- 

ные строки по памяти; 
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понятия «мягкий согласный 

звук».  Звуковой анализ слов 

«кот» и «кит». 

-формировать способность анализировать звуко- 

вой состав слов «кот» и «кит»; 

-акцентировать мягкость звука [к'] в слове «кит», 

добиваться правильного произношения этого звука; 

-формировать правильный захват орудия письма 

и элементарные графические умения 

 

26 Составление предложений с 

опорой на литературный 

текст. Закрепление понятия 

«мягкий согласный звук». 

Деление  на слоги двух- и 

трѐхсложных слов. Загадки о 

явлениях в природе. 

- учить детей составлять предложения с опорой 

на литературный текст, делить на слоги двух- и 

трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова; 

-развивать фонематический слух: учить на слух 

различать мягкие и твердые звуки в целых словах, 

произносить эти звуки изолированно; 

- продолжать формировать правильный захват 

орудия письма; 

- развивать мелкую моторику, творчество, фантазию; 

-упражнять в рассуждениях при отгадывании загадок 

27 Подбор рифмы к последнему 

слову. Звуковой анализ слова 

«осы». Пальчиковые игры. 

Пословицы и поговорки про 

небо. 

-учить детей подбирать рифму к последнему слову в 

незаконченной строчке загадки; произносить 

слова медленно, интонационно выделяя звук, кото- 

рый отмечается на схеме; учить понимать и объяснять 

смысл пословиц и поговорок; 

-знакомить со звуковой схемой слова «осы»; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

-развивать мелкую моторику пальчиковыми играми; 

-активизировать словарь детей; 

-развивать умение у детей удерживать штамп за 

ручку в положении захвата тремя пальцами, т.е. 

продолжать формировать щепоть 

28 Подбор рифмы к последнему 

слову («загадки-складки»). 

Звуковой анализ слова «роза». 

Ознакомление со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков. Пословицы и 

поговорки о солнце. 

-продолжать учить детей подбирать рифму к по- 

следнему слову; понимать и объяснять смысл по- 

словиц и поговорок; 

-учить производить звуковой анализ слова, состо- 

ящего из четырех звуков; 

- знакомить со слогообразующей ролью гласных 

звуков; 

-формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее; 

-активизировать словарь детей; 

-продолжать развивать мелкую моторику 

Май 

29 «Весенние деньки». Звуковой 

анализ слова «луна». 

Пальчиковые игры на 

развитие мелкой моторики. 

-расширять представление о признаках весны; 

-развивать доказательную речь при отгадывании 

загадок о весне; 

- продолжать обучение звуковому анализу слов, 

состоящих из четырех звуков; 

-упражнять детей в подборе и назывании слов с 

определенным звуком; 

- продолжать учить детей делить на слоги двух- 
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трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова; 

-развивать мелкую моторику пальчиковыми игра- 

ми 

30 Подбор недостающего слова в 

рифму. Звуковой анализ слова 

«лиса». Сравнительный 

анализ звуковой схемы слов 

«луна» и «лиса». Пальчиковые 

игры  на развитие мелкой 

 моторики. 

-продолжать учить детей подбирать в рифму недостающие 

слова 

-учить узнавать объект по описанию; сравнивать 

слова по звуковому составу; 

-активизировать словарь, 

-упражнять в проведении звукового анализа слова «лиса»; 

-развивать мелкую моторику пальчиковыми играми 

31 Составление предложений с 

заданными словами. Звуковой 

анализ слова «муха». 

Поисковая деятельность в 

области грамматики. 

-учить детей составлять предложения с заданны- 

ми словами; 

-упражнять в проведении звукового анализа слова 

«муха»; 

-продолжать формировать правильный захват 

орудия письма; 

-развивать внимание к слову и его значению; 

-развивать мелкую моторику 

 

  

32 Подбор определений к 

существительным. Звуковой 

анализ слова «сани». 

Поисковая деятельность в 

области грамматики. 

Пальчиковые  игры на 

развитие мелкой моторики. 

-обогащать активный словарь детей всеми частями речи 

- продолжать учить рассуждать, аргументировать, 

отстаивая свои суждения; 

- учить составлять предложения с заданными словами 

-упражнять в проведении звукового анализа слова «сани» 

-активизировать поисковую деятельность детей 

в области грамматики, воспитывать у них языковое 

чутье; 

-развивать мелкую моторику пальчиковыми играми 

 

II.2 Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности.  

При реализации образовательной программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 • определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 • осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 • сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 • создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает как  развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра.  

Игра  

Чтение 

 Беседа  

Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность. 

 Интегративная деятельность  

Праздник.  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач Экспериментирование 

 Поручение и задание  

Совместная деятельность взрослого и детей 
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тематического характера 

Познавательное развитие 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра  

Наблюдение 

 Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа 

 Интегративная деятельность  

Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта  

Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 

Коммуникативное 

(знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой) 

Чтение 

 Беседа  

Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

музыкальная 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов коллекций и их оформление  
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деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность  

 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

 Попевка.  

Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец 

 Творческое задание  

Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра. 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа 

 Рассказ  

Чтение   

Рассматривание 

 Комплексная деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:   

Для детей 5-6 лет характерен общеразвивающий этап развития проектной 

деятельности. Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь.  

Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, 

как собственные поступки, так и поступки сверстников.  

В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Алгоритм деятельности педагога:  

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

-вовлекает дошкольников в решение проблемы  

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

-обсуждает план с семьями;  

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   

-собирает информацию, материал;   

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);   

-дает домашние задания родителям и детям;   

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;   

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

Технологии исследовательской деятельности 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
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-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения; 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;   

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;   

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 -постановка проблемных задач  
 

Информационно-коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.   

    Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

-на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт перед образовательной деятельностью должна быть 

проведена специализированная подготовка – социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка.   

 

Образовательная технология «Ситуация»  

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  
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Отсюда и название технологии – «Ситуация», т.к. в основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.  

Технология положена в основу специально моделируемых взрослыми 

ситуаций сходной структуры:  

- введение в ситуацию;  

- актуализация знаний и умений детей;  

- затруднение в ситуации;  

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);  

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;  

- осмысление ситуации. 

 Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность 

управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причин, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др.  

II.3 Описание особенностей взаимодействия с семьями обучающихся: 

методы, формы работы 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса.  

Цель работы - сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
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инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

 4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:   

1.Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа 

жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной 

семьи.  

2.Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия.   

3. Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 
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потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса;  

-психолого-педагогическое просвещение родителей;  

-вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

-помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются:  

• единый и групповой стенды; 

 • плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья; • дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

 • документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

 • на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 • при проведении открытых занятий и совместных праздников;4 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями;  

• при общении по телефону. 
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III. Организационный раздел 

 III.1 Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методические 

пособия 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

 Методический 

комплект программы 

«Детство». ФГОС  

Михайлова, Никонова, 

Березина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Игралочка: 

Методические 

рекомендации: 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Технология 

организации 

познавательной 

деятельности. Опорные 

конспекты. С 5 до 6 

лет. ФГОС  

Ельцова, Есикова, 

Морина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Игровые методики 

развития детей 3-7 лет 

(на логико-

1.Альбомы для 

рассматривания по 

познавательному развитию. 

 

2.Серии картинок для 

рассматривания 

«Природные явления», 

«Перелѐтные птицы»; 

беседы по картинкам 

«Времена года» и т. д. 

 

3.Плакаты  по тематике. 

 

4.Мозаика разных форм и 

цветов; лото; парные 

картинки. 

 

5.Часы с круглым 

циферблатом и стрелками. 

 

Математика 

1.Дидактические  игры: 

«Геометрический 

конструктор», «Танграм», 

«Детское лото» 

(деревянное с геом. 

фигурами), «Сложи узор», 

«Выложи из счѐтных 

палочек»  

2.Наборы кубиков, 

ЧеплашкинаИ.Н 

Математика —это 

интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 5—6 

лет. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

 

Рабочая тетрадь по 

опытно-

экспериментальной 

деятельности №1, №2 

(старший дошкольный 

возраст). ФГОС  

Салмина Е. Е.  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

 

Тетрадь для штриховки 

(5-6 лет)  

Захарова Юлия  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Прописи для старших 

дошкольников: 

Наглядно-методическое 

пособие. ФГОС  

https://www.labirint.ru/books/532390/
https://www.labirint.ru/books/532390/
https://www.labirint.ru/books/532390/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/authors/42258/
https://www.labirint.ru/authors/96362/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/books/724662/
https://www.labirint.ru/authors/55530/
https://www.labirint.ru/authors/222353/
https://www.labirint.ru/authors/222354/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/books/395406/
https://www.labirint.ru/authors/133527/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/44949/
https://www.labirint.ru/books/44949/
https://www.labirint.ru/authors/18894/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/52251/
https://www.labirint.ru/books/52251/
https://www.labirint.ru/books/52251/
https://www.labirint.ru/books/52251/
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математическом 

содержании). Методич. 

компл. ФГОС  

Михайлова Зинаида 

Алексеевна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Математика - это 

интересно. 

Познавательно-игровое 

пособие для детей 5-6 

лет  

Михайлова, 

Чеплашкина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Первые шаги в 

математику. 

Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 

лет.  

Михайлова, Сумина, 

Чеплашкина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Логические блоки 

Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие. 

Методическое 

сопровождение З.А. 

Михайловой. —СПб. 

 

Цветные счетные 

кирпичиков. 

3. Набор цифр. 

4. Счѐтное полотно. 

5.Картотека 

математических считалок, 

загадок, стихов о цифрах. 

6. Игра «Шашки» 

7.Комплект 

геометрических  фигур, 

счѐтный материал. 

8.Блоки Дьенеша. 

9.Палочки Кюизенера. 

10.Чудесный мешочек с 

набором объемных тел (6-

8шт). 

 

Конструирование 

 

1.Напольный конструктор 

«Строитель», «Дорога». 

2.Настольный конструктор 

«Лего» 

3.Настольный конструктор 

«Полесье» 

4.Пластмассовый, 

деревянный, 

металлический, магнитный 

конструкторы. 

5.Игровой модуль 

(мягкий). 

6.Пазлы. 

 

Экология 

 

1.Добро пожаловать в 

экологию! 

Демонстрационные 

картины и динамические 

модели для детей 5-6 лет 

Нищева Наталия 

Валентиновна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет(1,2 части) 

Воронкевич О.А. 

 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Дневник 

занимательных 

экспериментов для 

детей 5-6 лет. 

 

https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/books/690063/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/344639/
https://www.labirint.ru/books/344639/
https://www.labirint.ru/books/344639/
https://www.labirint.ru/books/344639/
https://www.labirint.ru/books/344639/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/authors/42436/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/134347/
https://www.labirint.ru/books/134347/
https://www.labirint.ru/books/134347/
https://www.labirint.ru/books/134347/
https://www.labirint.ru/books/134347/
https://www.labirint.ru/authors/42434/
https://www.labirint.ru/authors/42435/
https://www.labirint.ru/authors/42436/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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палочки Кюизенера: 

наглядно-

дидактическое пособие 

/  

Методическое 

сопровождение 

разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. —СПб.: 

Корвет, 1995—2011 

 

Игры и упражнения для 

развития 

конструктивного и 

логич. мышления у 

детей 4-7 лет. - 2-е изд.  

Гоголева В.Г.  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

Мир природы родной 

страны. Планирование, 

содержание занятий по 

художественному 

краеведению. ФГОС  

Леонова Наталья 

Николаевна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

 

Экологический дневник 

дошкольника. Зима. 5-7 

лет. ФГОС  

Никонова, Талызина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Воронкевич Ольга, 

Детство-Пресс 

2.Подборка стихов, 

загадок, примет о природе, 

подборка стихов о цветах, 

речевой материал и 

картинки о насекомых…  

 

3.Прозрачные ѐмкости для 

экспериментирования; 

контейнеры с крышками 

для природного материала 

и сыпучих продуктов; 

цветные стѐклышки; 

различный материал 

(песок, камни, природный 

материал..) 

Игрушки для игр с водой и 

песком, для просеивания и 

переливания. 

Выносной материал (тазик, 

вѐдра, воронки, губки…) 

Стол для игр с водой и 

песком. 

 

4.Комнатные растения, 

лейки, набор ухода за 

растениями. 

 

Наглядно-дидактические  

пособия и игры 

издательства «РИВ» 

(развивающие игры В. В. 

Воскобовича), Санкт-

Петербург 

 

https://www.labirint.ru/books/56306/
https://www.labirint.ru/books/56306/
https://www.labirint.ru/books/56306/
https://www.labirint.ru/books/56306/
https://www.labirint.ru/books/56306/
https://www.labirint.ru/authors/28785/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/617634/
https://www.labirint.ru/books/617634/
https://www.labirint.ru/books/617634/
https://www.labirint.ru/books/617634/
https://www.labirint.ru/books/617634/
https://www.labirint.ru/authors/132227/
https://www.labirint.ru/authors/132227/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/131973/
https://www.labirint.ru/books/131973/
https://www.labirint.ru/books/131973/
https://www.labirint.ru/authors/38490/
https://www.labirint.ru/authors/41865/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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Листок на ладони: Мет. 

пособие по проведению 

экскурсий с целью 

экологич. и экологич. 

воспит. дошк.  

Маневцова Лидия  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

 

Новицкая В.А., 

Римашевкая Л.С., 

Хромцова Т.Г. Правила 

поведения в  

природе для 

дошкольников: 

Методическое 

пособие.—СПб.: 

ДЕТСТВО-  

ПРЕСС, 2011. 

 

  Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Перспективный план 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 

Развивающие игры с 

водой, песком для 

дошкольников. 

Новиковская О. 

Детство-Пресс. 

 

https://www.labirint.ru/books/45114/
https://www.labirint.ru/books/45114/
https://www.labirint.ru/books/45114/
https://www.labirint.ru/books/45114/
https://www.labirint.ru/books/45114/
https://www.labirint.ru/authors/28851/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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Николаева С. Н 

«Теория и методика 

экологического 

воспитания» 

Гасанова Р.Г. «Земля 

отцов» 
 

 Образовательная область  

«Речевое развитие» 
 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Ушакова, О.С. Развитие 

речи детей 4-7 лет / О.С. 

Ушакова. - М.: ТЦ 

Сфера. - 2011  

 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой. Программа 

и методическое пособие / 

О.С. Ушакова. - М.: ТЦ 

Сфера. - 2004;  
 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 

лет)  

Ельцова Ольга 

Михайловна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

1.Наборы картинок для 

группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе):  

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, 

одежда, мебель, 

транспорт, профессии… 

2.Наборы парных 

картинок типа «Лото» из 

6-8 частей. 

3.Наборы парных 

картинок на соотнесение 

(сравнение): ошибки (по 

смыслу). 

4.Серии картинок для 

установления 

последовательности 

событий (сказки, 

социально - бытовые 

ситуации, литературные 

сюжеты). 

5.Наборы карточек с 

изображением предмета и 

его названием. 

6.Серии картинок 

«Времена года» (сезонные 

явления, деятельность 

Рабочая тетрадь для 

развития речи детей 

старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет)  

Нищева Наталия 

Валентиновна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/books/599231/
https://www.labirint.ru/authors/55530/
https://www.labirint.ru/authors/55530/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/346989/
https://www.labirint.ru/books/346989/
https://www.labirint.ru/books/346989/
https://www.labirint.ru/books/346989/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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людей). 

7.Альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и 

др. 

8. Детские книги по 

программе, любимые 

книги детей. 

9.Картотека речевых игр 

Картотека пальчиковых 

игр. 

10.Глобус. 

11. Изображения флагов 

России, Башкирии; фото 

президентов России и 

Башкирии. 

12.Тематические 

альбомы: «Малая Родина» 

«Профессии наших мам и 

пап» … 

13.Портреты детских  

писателей и поэтов. 

14.Книжки- малышки. 

15.Детские энциклопедии 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Игровые задачи для 

дошкольников. ФГОС  

Михайлова Зинаида 

Алексеевна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

"Детство"  

 

Как развивать 

1.Кукольная мебель; 

игрушечная посуда; 

кукольные  постельные 

принадлежности; 

атрибуты для ряжения. 

2.Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», 

Рабочая тетрадь для 

развития речи и 

коммуникативных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Нищева Наталия 

Валентиновна  

Детство-Пресс: 

https://www.labirint.ru/books/472750/
https://www.labirint.ru/books/472750/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/authors/37037/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/books/654713/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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взаимоотношения и 

сотрудничество 

дошкольников в детском 

саду. Учебно-методич. 

пособие  

Бабаева, Римашевская  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

 

 

Преодоление 

агрессивного поведения 

старших дошкольников в 

детском саду и семье  

Сазонова, Новикова  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Я и мир: Конспекты 

занятий по социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

ФГОС  

Мосалова Людмила 

Леонтьевна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности  

Бабаева Татьяна 

Ивановна  

Детство-Пресс: 

«Кафе», «Автосервис» и 

др. 

3.Кукольный дом. 

4.Машинки: 

«полиция», «пожарная», 

«скорая помощь», 

«дорожные знаки» 

5.Макет по ПДД; набор 

дорожных  знаков; 

дидактическая игра 

«Дорожные знаки», 

«Чтобы не было беды»,  

«Цветные автомобили», 

«Собери машину»; 

Лото «Правила 

дорожного движения»; 

картинки и речевой 

материал по теме «ПДД»; 

макет «Улица» 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

 

https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/books/361209/
https://www.labirint.ru/authors/22555/
https://www.labirint.ru/authors/113330/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/240017/
https://www.labirint.ru/books/240017/
https://www.labirint.ru/books/240017/
https://www.labirint.ru/books/240017/
https://www.labirint.ru/authors/83047/
https://www.labirint.ru/authors/83048/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/books/190878/
https://www.labirint.ru/authors/58360/
https://www.labirint.ru/authors/58360/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/53561/
https://www.labirint.ru/books/53561/
https://www.labirint.ru/books/53561/
https://www.labirint.ru/books/53561/
https://www.labirint.ru/authors/22555/
https://www.labirint.ru/authors/22555/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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Библиотека программы 

"Детство"  

 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 л.)  

Шипицына, Воронова, 

Защиринская  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Раз, два, три, четыре, 

пять - начинаем мы 

играть!: Методическое 

пособие для 

воспитателей ДОУ  

Белоусова Людмила 

Евгеньевна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

 Хромцова Т. А. 

Воспитание безопасного 

поведения в быту детей 

дошкольного возраста. —

М.: Педагогическое 

общество России, 2007г  

 

Буре Р.С. «Социально-

нравственное воспитание 

для дошкольников 3-7 

лет» 

 

Петрова В.И. «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет» 

https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/50062/
https://www.labirint.ru/books/50062/
https://www.labirint.ru/books/50062/
https://www.labirint.ru/books/50062/
https://www.labirint.ru/books/50062/
https://www.labirint.ru/authors/22615/
https://www.labirint.ru/authors/33779/
https://www.labirint.ru/authors/52843/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/44863/
https://www.labirint.ru/books/44863/
https://www.labirint.ru/books/44863/
https://www.labirint.ru/books/44863/
https://www.labirint.ru/books/44863/
https://www.labirint.ru/authors/17640/
https://www.labirint.ru/authors/17640/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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Белая  К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 3-7 лет» 

Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

Старцева О.Ю «Как 

научить детей ПДД» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 - 144 с. 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 
Рабочие тетради 

О портретной 

живописи - детям  

Курочкина Надежда 

Александровна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Знакомим с жанровой 

живописью.  

Курочкина Надежда 

Александровна  

Детство-Пресс: 

.Муз.инструменты: 

металлофон, бубен, 

барабан, гитара, 

микрофон, дудки, 

деревянные ложки. 

2. Аудиозапись детских 

песен. 

3.Демонстрационный 

материал «Музыкальные 

инструменты» 

4.Портреты детских 

композиторов. 

 

Альбомы для 

рисования Раскраски. 

https://www.labirint.ru/books/160091/
https://www.labirint.ru/books/160091/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/148701/
https://www.labirint.ru/books/148701/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Библиотека программы 

«Детство»  

 

Знакомим со сказочно-

былинной живописью: 

Учебно-наглядное 

пособие  

Курочкина Надежда 

Александровна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Дошкольник и 

рукотворный мир  

Крулехт Мария  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Аппликация для 

дошкольников  

Петрова Ирина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

Приглашение к 

творчеству: Обучение 

дошкольников технике 

аппликации и коллажа: 

Методическое пособие  

Дубровская Наталия 

Вадимовна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»           

 

Объемная аппликация: 

Учебно-методическое 

 

5.Для рисования: простые 

и цветные карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, 

акварельные краски, 

кисти, стаканчики, 

альбомы. 

 

6.Знакомим с 

натюрмортом,с пей 

зажной живописью,п с 

портретной живописью, 

со сказачно-былинной 

живописью. 

Учебно-наглядные 

пособия. Курочкина Н.А. 

Детство-Пресс 
 

7.Для аппликаций: 

цветная и белая бумага, 

картон, ножницы, 

трафареты. 

 

8.Для лепки: пластилин, 

доска, стеки. 

 

9.Ширма для настольного 

театра, разные виды 

театров: кукольный,  

пальчиковый, 

плоскостной; маски, 

матрѐшки;  дымковские 

игрушки, муляжи. 

 

 

 

https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/139036/
https://www.labirint.ru/books/139036/
https://www.labirint.ru/books/139036/
https://www.labirint.ru/books/139036/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/authors/34385/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/44919/
https://www.labirint.ru/books/44919/
https://www.labirint.ru/authors/34178/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/136673/
https://www.labirint.ru/books/136673/
https://www.labirint.ru/authors/17610/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/56308/
https://www.labirint.ru/books/56308/
https://www.labirint.ru/books/56308/
https://www.labirint.ru/books/56308/
https://www.labirint.ru/books/56308/
https://www.labirint.ru/authors/12411/
https://www.labirint.ru/authors/12411/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/45047/
https://www.labirint.ru/books/45047/
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пособие  

Петрова Ирина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

"Детство"  

Театр на столе  

Петрова Ирина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Учимся по сказке. 

Развитие мышления 

дошкольников с 

помощью 

мнемохотехники  

Большева Т.В.  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

Театрализованный 

проект в развитии 

эмпатии старших 

дошкольников (5-7 

лет). ФГОС  

Грачева, Деркунская  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. 

ФГОС  

Фирилева, Сайкина  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

 

https://www.labirint.ru/books/45047/
https://www.labirint.ru/authors/17610/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/44944/
https://www.labirint.ru/authors/17610/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/62692/
https://www.labirint.ru/books/62692/
https://www.labirint.ru/books/62692/
https://www.labirint.ru/books/62692/
https://www.labirint.ru/books/62692/
https://www.labirint.ru/authors/30512/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/580497/
https://www.labirint.ru/books/580497/
https://www.labirint.ru/books/580497/
https://www.labirint.ru/books/580497/
https://www.labirint.ru/books/580497/
https://www.labirint.ru/authors/185116/
https://www.labirint.ru/authors/113329/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/149863/
https://www.labirint.ru/books/149863/
https://www.labirint.ru/books/149863/
https://www.labirint.ru/books/149863/
https://www.labirint.ru/authors/122373/
https://www.labirint.ru/authors/122407/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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Образовательная область  

«Физическое развитие» 
 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Пензулаева, Л.И. 

Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М: 

Просвещение. - 2016  

Двигательная 

деятельность детей 5-7 

лет. ФГОС  

Анисимова, Хабарова  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

«Са-Фи-Дансе» 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. 

Учебно-методическое 

пособие для педагогов  

Фирилева Жанна  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

"Детство"  

 

Физкульт-привет 

минуткам и паузам!: 

Учебно-методическое 

пособие для педагогов  

Сайкина, Фирилева  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство»  

 

Программа обучения 

детей плаванию в 

1.Картотека подвижных 

игр и считалок, 

физкультминуток. 

 

2.Серия картинного 

материала по 

физическому развитию 

«Здоровье», «Спорт» 

 

3.Серия: Рассказы по 

картинкам: «Зимние виды 

спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок 

дня» 

 

4..Настольно-печатная 

игра «Спортивные игры» 

 

5.Дидактическая игра 

«Виды спорта» 

 

6.Альбомы «Посмотри и 

выполни», «Спорт» 

  

7. Спортивный инвентарь: 

мячи большие, средние, 

малые; обручи; скакалки; 

флажки, кольцеброс, 

кегли. 

 

8. Мешочки с грузом; 

косички плетѐнные; 

ленточки, султанчики; 

лента для измерения 

 

https://www.labirint.ru/books/553879/
https://www.labirint.ru/books/553879/
https://www.labirint.ru/books/553879/
https://www.labirint.ru/authors/39736/
https://www.labirint.ru/authors/74170/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/97804/
https://www.labirint.ru/books/97804/
https://www.labirint.ru/books/97804/
https://www.labirint.ru/books/97804/
https://www.labirint.ru/books/97804/
https://www.labirint.ru/authors/19789/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/49028/
https://www.labirint.ru/books/49028/
https://www.labirint.ru/books/49028/
https://www.labirint.ru/books/49028/
https://www.labirint.ru/authors/40986/
https://www.labirint.ru/authors/19789/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/books/44856/
https://www.labirint.ru/books/44856/
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детском саду  

Воронова Е.К.  

Детство-Пресс: 

Библиотека программы 

«Детство» 

 

Силантьева С.В. «Игры 

и упражнения для 

свободной 

двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

—СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

роста. 

19. Дорожка ребристая 

«Здоровья»; массажный 

коврик. 

 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

 

Режим дня на холодный период 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.20 

2 Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.30-08.45 

4 Завтрак 08.45-09.00 

5 ООД, перерывы (в перерывах самостоятельная 

деятельность) 

09.00-10.00 

6 Совместная и самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.30 

https://www.labirint.ru/books/44856/
https://www.labirint.ru/authors/27576/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/2687/
https://www.labirint.ru/series/2687/
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7 ІІ завтрак 10.30-10.40 

8 Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

9 Прогулка ОД – Физическая культура на с/в 10.50-12.20 

10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

11 Обед 12.30-12.45 

12 Подготовка ко сну  

Сон 

12.45-15.00 

13 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

14 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

ООД 

15.10-15.25  

15.25-16.30 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

16 Совместная и самостоятельная деятельность детей 16.45-17.30 

17 Прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.20 

2 Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.30-08.45 

4 Завтрак 08.45-09.00 

5 ООД, перерывы (в перерывах самостоятельная 

деятельность) 

09.00-10.00 

6 Совместная и самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.30 

7 ІІ завтрак 10.30-10.40 
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8 Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

9 Прогулка ОД – Физическая культура на с/в 10.50-12.20 

10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

11 Обед 12.30-12.45 

12 Подготовка ко сну  

Сон 

12.45-15.00 

13 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

14 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

ООД 

15.10-15.25  

 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка 15.25-16.30 

16 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

17 Подготовка к прогулке 16.45-16.55 

18 Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.55-19.00 

 

Режим дня на каникулярный период 

№ 

п/п  

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.20 

2 Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.30-08.45 

4 Завтрак 08.45-09.00 

5 Подготовка к прогулке 09.00-09.10 

6 Прогулка 09.10-10.20 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к ІІ завтраку 10.20-10.30 

8 ІІ завтрак 10.30-10.40 

9 Подготовка к прогулке 10.40-10.50 
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10 Прогулка (наблюдения, игры, совместная, 

самостоятельная деятельность, игры-

экспериментирования 

10.50-12.20 

11 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 

12 Обед 12.30-12.45 

13 Подготовка ко сну  

Сон 

12.45-15.00 

14 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

15 Подготовка к прогулке  

Прогулка 

15.10-16.30 

16 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

17 Подготовка к прогулке 16.45-16.55 

18 Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

детей уход детей домой 

16.55-19.00 

 

Расписание организованной образовательной деятельности   

в старшей группе №2 на 2020 – 2021 учебный год  

День недели НОД 

Понедельник  1. Познавательное развитие:  
   формирование первичных представлений  

   об окружающем мире 

    (предметное/  природное окружение/)        

    явления общественной жизни). 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

    рисование.  

3.Физическое развитие. 

Вторник  1. Познавательное развитие: ФЭМП.     

2. Художественно-эстетическое развитие: 
    лепка/аппликация 

3.Художественно-эстетическое развитие: 

музыка. 

Среда  1. Познавательное развитие: ФЭМП.     

2. Речевое развитие 
3.Физическое развитие: (на прогулке). 
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Четверг  1.Речевое развитие: подготовка к обучению 

грамоте. 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

3.Художественно-эстетическое развитие: 
музыка. 

Пятница  1. Художественно-эстетическое развитие:  

    чтение художественной литературы 

2. Познавательное развитие: конструирование 

/ 

    Художественно-эстетическое развитие: 

ручной труд 

3. Физическое развитие. 

 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе, в том числе совместно с семьями обучающихся 

Название праздника 

(события) 

 

Форма проведения праздника Дата 

День знаний Беседа о празднике первого 

звонка в школе (презентация 

подарка в виде коллективной 

работы) 

1 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

 

Чтение книг о воспитателях 27 сентября 

Всемирный день 

животных  

 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк;   

Выставка (конкурс) 

фотографий(домашних 

животных 

2- я неделя октября  

 

День народного 

единства 

Физкультурное развлечение 

(подвижные игры народов 

России) 

4 ноября 

Всемирный день 

приветствий  

  

 

вручение приветственных 

открыток, изготовленных руками 

детей, родителям (детям 

соседней группы, соседнего 

3-я неделя ноября  
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 детского сада и др.) 

День матери  

 

выставка поделок («День 

матери») 

4-я неделя ноября  

 

Новый год  Новогодний утренник 4-янеделя декабря  

 

День здоровья  Спортивный праздник на 

прогулке 

3-я неделя января  

 

Масленица Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

Февраль 

День защитника 

Отечества  

 Спортивный праздник 23 февраля 

Международный  

женский день  

 

утренник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню;  

выставка поделок, посвященных 

Международному женскому дню   

8 марта 

Всемирный день 

Земли    

 

 путешествие по экологической 

тропе 

Конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

2–3-я неделя марта  

 

Международный 

день театр 

 

 4-я неделя марта 

Международный 

день птиц  

«Птицы России» (беседа о 

птицах) 

1-я неделя апреля  

 

День  космонавтики  12 апреля 

Праздник весны и 

труда  

4-я неделя апреля  «Трудовой десант» 

(уборка территории) 

беседа о профессиях   

 День Победы Выставка детских работ, 

посвященная 76-летию Победы в 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Праздник «Мы помним – этот 

День Победы» 

 

1-я – 2-я неделя мая 

День города Беседа о нашем городе. 4-я неделя мая 

Международный 

день семьи  

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

2-я неделя  мая  
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 семья»;  выставка семейных 

фотографий; 

Международный 

день защиты детей  

 

развлечение, досуг Рисование на 

асфальте 

1 июня 

Международный 

день друзей  

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные ребята 

3-я неделя июня  

 

День России   спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России) 

12 июня 

 

III.4 Особенности организации развивающей предметно-развивающей 

среды группы  

Развивающая предметно-пространственная среда является составной 

частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечивающая развитие широкого круга детских интересов и форм 

деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания, 

конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, 

разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению с 

явлениями природы и общества, различные формы эстетической деятельности,), 

индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в каждой возрастной группе 

имеет отличительные признаки: 5-6-го год жизни - создание условий для 

игровой деятельности, развивающей любознательность, активность, внимание, 

восприятие, память и т.д.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, а также 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.  Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям 

ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
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материалами (расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы).   

Организация образовательного в здании и на участке) должны 

обеспечивают:  

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);   

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;   

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;   

- возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом 

пространстве).  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных 

пространств (уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
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играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Организационные условия создания развивающей предметно-

пространственной среды:  

- наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»  т.е. в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям соответствующего возраста включается 

приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший возраст, 

т.е. создаются условия для «актуального развития» ребенка;  

 - знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности;  

- учитывать особенности развития детей подготовительного дошкольного 

возраста, развивать проявление «самости», размещать оборудование так, чтобы 

было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность;  

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей;  

-  представление ребенку возможности права видоизменять окружающую 

среду, созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

 -функциональное размещение материалов (не «витринное»);  

-  каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулируя активность ребенка;   

- свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, 

мнемотаблицы); 

 -учет половой дифференциации.  

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
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 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно - ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Физкультурный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей: 

 -Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

 =-Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

 -Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 -Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

 -Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

Учебный план 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели 

образовательной программы, создает возможности для развития способностей 

каждого ребенка (Приложение 2). 

Учебный план как нормативный документ обладает следующими 

характеристиками: 

 полнота учебного плана в контексте ФГОС ДО;  

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) и реализацию интересов детей; 

   целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость 

компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре документов;  
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 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно 

СанПиН2.4.1.3049-13.  

Учебный план является составляющим компонентом Программы, 

входящим в состав организационного раздела, определяет объем нагрузки для 

каждой возрастной группы детей на текущий учебный год.  

Учебный план утверждается в составе Программы.  

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания 

социального заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию 

непосредственно образовательной деятельности. Предельно допустимая 

недельная нагрузка не превышает установленных норм. Основной формой 

обучения являются непосредственно образовательная деятельность. 

Компоненты педагогического процесса: непосредственно образовательная 

деятельность; совместная деятельность воспитателя с детьми.  

Организация проведения прогулок 

 Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и 

закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души - красотой и 

светом.  

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей 

формируется умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные 

ощущения в виде связных рассказов, художественно-игровой и трудовой 

деятельности.  

Под влиянием впечатлений существенно меняется и отношение к 

природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть зарождается 

действенная любовь к природе. Использование игровых приемов, а также 

практических заданий развивает наблюдательность, активизирует мысль.  

При изучении природы в системе, логической последовательности, во 

взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка формируется тот 

образовательный стержень, который необходим для совершенствования его 
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экологического мышления, осознанного, правильного отношения к природе и 

готовности к практической деятельности, направленной на сохранение 

природы.  

 

Сентябрь 

Вид 

деятельнос

ти 

1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Наблюдени

е за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдаем за 

солнцем. 

Познакомить 

детей с 

явлениями 

неживой 

природы: 

изменениями, 

происходивши

ми с солнцем. 

Наблюдаем за 

небом и 

облаками. 

Продолжать 

закреплять 

знания детей о 

явлениях 

неживой 

природы. 

Наблюдаем за 

ветром. 

Конкретизиров

ать и закрепить 

знания детей о 

ветре.  

 

Идет дождь, 

мокрая земля. 

Закреплять 

знания детей 

о дожде. 

Наблюдени

е за 

растительн

ым миром 

Знакомимся с 

осенними 

цветами. 

Познакомить 

детей с 

названиями 

цветов – 

ноготки 

(календула), 

космея, 

настурция 

Что нам 

подарила 

осень? 

Закрепить 

знания детей о 

растительном 

мире, уточнить, 

что, где растѐт. 

Знакомимся с 

деревьями. 

Уточнить 

понятие 

«дерево». 

Объяснить, как 

отличить 

дерево от 

куста. 

Закреплять 

понятия 

«гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый» 

Многообрази

е осенних 

листьев. 

Показать 

детям 

многообразие 

красок осени 

Наблюдени

е за 

животным 

миром 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  

знания детей о 

птицах: 

названия 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  

знания детей о 

птицах: части 

тела. 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  

знания детей о 

птицах: 

питание. 

Закрепить  

знания детей 

о птицах: 

зимующие и 

перелетные.  

 

Наблюдени Познакомить Понаблюдать за Познакомить с Понаблюдать 
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е за трудом 

взрослых 

детей с трудом 

дворника.  

 

трудом старших 

детей.  

 

трудом 

воспитателя.  

 

за трудом 

дворника. 

Уточнить 

инвентарь 

для уборки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка  

 

1.Наблюдения 

за насекомыми 

на участке. 

Учить  детей 

замечать, 

узнавать и 

называть 

насекомых 

(бабочка, жук, 

муравей).  

 

Прогулка к 

цветнику. 

Познакомить 

детей с 

растениями 

цветника. 

Учить 

различать их, 

называть их. 

воспитывать 

эстетические 

чувства, 

любознательнос

ть.  

 

Прогулка к 

белоствольной 

березке. 

Обратить 

внимание детей 

на первые 

признаки 

сезона (на 

березке 

появились 

желтые листья, 

некоторые из 

них уже 

опали).  

 

К дедушке-

тополю. 

Учить детей 

различать 

старое и 

молодое 

дерево, 

березку и 

тополь, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

деревьям.  

 

Игровые 

упражнения  

 

1. Бросить мяч 

вверх к 

солнышку и 

поймать. 2. 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вокруг 

клумбы. 3. 

Прыжки с 

пенечков.  

1.Прыжки в 

высоту на 

месте. 2.Пройти 

по листикам, 

четко наступая 

на выложенную 

дорожку. 

3.Прыжки с 

пенечков  

 

1.Запрыгивать 

в круг и 

выпрыгивать из 

круга, 

выложенного 

из осенних 

листьев. 

2.Метание 

шишек в 

дерево правой 

и левой рукой 

1.Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2.Перепрыгн

уть дорожку 

из листиков. 

3.Прыжки с 

пенечков. 

Трудовые 

действия  

 

Подмести 

участки, 

освещенные 

солнцем.  

Сгребание 

песка 

лопатками.  

 

Поливка сухого 

песка.  

 

Сбор сухих 

веток 

Игровые 

ситуации  

Научим куклу 

играть с 

пальчиками.  

Угостим гостей 

овощами и 

фруктами.  

Кукла хочет есть.  Что подарим 

зайчику в день 

рождение 

Игры с 

природным 

«Выложи сам» - 

из камней 

«Игры с песком» - 

«печем» пироги с 

«Выложи сам» - 

выкладывание 

Рисование на 

мокром песке 
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материалом  выложить 

солнышко.  

морковкой, 

картошкой 

круга из осенних 

листьев.  

Подвижные 

игры  

 

 

 

«Горелки»,  

«Вейся, венок!». 

«Воробушки и 

автомобиль». 

«Птички летают».  

«Пузырь».   «День 

- ночь».  «У 

медведя во бору».     

 

«Перелет птиц».   

«Самолеты».   

«Море 

волнуется».   

«Поймай грибок».   

 

«Филин и 

пташки».  

«Листопад».  

«Поймай 

листок».  

«Удочка». . 

Игры 

экологическог

о содержания  

«Угадай на 

вкус».(овощи: 

морковь, 

капуста; фрукты: 

яблоко, 

виноград, банан 

и др.)  

«Чудесный 

мешочек».  

(Угадай овощи и 

фрукты на ощупь).  

«Принеси то, что 

скажу».  

«Раскладывани

е листьев по 

подобию.  

 

Октябрь 
Вид 

деятельности  

 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода)  

Тучи на небе.  

Уточнить 

понятие 

«туча».  

Наблюдаем за 

дождливой 

погодой. 

Уточнить 

название и 

назначение 

одежды.  

Наблюдаем за 

солнцем.        

Продолжать 

знакомить детей 

с явлениями 

неживой 

природы.  

 Наблюдаем 

за ветром. 

Учить 

определять 

силу ветра. 

«Ветерок, 

ветерок, 

ветрище…» 

Я. Аким. 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром  

Листья 

желтеют и 

падают. 

Уточнить 

знания детей о 

признаках  

осени.  

Изучаем 

увядшие 

растения. 

уточнить 

изменения, 

происходящие 

на земле.  

Отличительные 

свойства 

растений. 

Дерево – куст.  

Отличия елки 

от березы. 

Учить видеть 

отличительны

е свойства 

растений.  

Наблюдение 

за животным 

миром  

Наблюдаем за 

домашними 

животными.  

Научить 

различать 

характерные 

признаки 

Кошка. Еѐ 

повадки.  Идет, 

подпрыгивает, 

ползет.  

Внешний вид и 

повадки голубя.  

Наблюдаем за 

воробьями. 

Определить 

их внешний 

вид и 

повадки.  
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внешнего вида 

животных.  

Наблюдение 

за трудом 

взрослых  

Закреплять 

знания детей о   

труде 

дворника.  

Понаблюдать за 

трудом старших 

детей.  

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

воспитателя.  

Понаблюдать 

за трудом 

дворника. 

Уточнить 

действия.  

Экскурсия, 

целевая 

прогулка  

Прогулка к 

цветнику. 

Конкретизиров

ать 

представления 

детей о 

знакомых 

растениях 

цветника.   

Прогулка в 

осенний парк.  

Показать детям, 

как красива 

природа осенью.  

Прогулка к 

рябине. 

Понаблюдать за 

строением 

листьев рябины, 

за плодами.  

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Посмотреть 

постройки на 

других 

участках 

Игровые 

упражнения  

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед.  

Отбивание мяча 

от земли. 

Прыжки с 

пенечков 

Перепрыгнуть 

дорожку из 

листиков. 

Прыгают ножки, 

скачут сапожки 

Метание 

шишек в 

корзину. 

«Беги ко 

мне».  

Трудовые 

действия  

Покормить 

животных  

Убрать сухую 

траву граблями.  

Собрать и 

засушить 

красивые листья 

для поделок.  

Собрать 

природный 

материал 

Игровые 

ситуации  

Кукла Маша 

собирается 

гулять.  

«Встречаем 

гостей».  

С/и «Дочки – 

матери» - учить 

ролевому 

диалогу.  

С/р игра 

«Шоферы» - 

учить играть 

дружно.  

Игры с 

природным 

материалом  

 

 

«Мы печатаем» 

- оттиск 

печатками на 

песке  

 

«Выложи узор» - 

выложить узор 

из сухих 

травинок.  

 

«Составь узор» - 

составление 

узора из осенних 

листьев на 

дорожке.  

 

 

Подвижные 

игры  

 

 

 

«Мыши водят 

хоровод 

«Кошка и 

мышки».  

 

«Мой веселый 

звонкий мяч».   

 

«Мы веселые 

ребята».  

 «Мыши в 

кладовой».    

 

«Ловишки».  

«Найди 

лошадку».  

 

Игры 

экологическо

Найди лист 

такой же, какой 

«К березке 

беги!» 

«Кто как 

кричит?» 

Загадки об 

овощах.  
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го 

содержания  

  

 

покажу.  

 

 

 

Ноябрь  
Наблюдение  

за неживой 

природой 

(погода)  

Небо серое, идет 

снег. 

Понаблюдать за 

снежком. 

«Первый снег 

пушистый».  

Наблюдаем за 

ветром. 

Понаблюдать как 

качаются 

макушки 

деревьев. 

Определить, 

откуда дует ветер.  

Наблюдаем за 

солнцем. 

Объяснить детям, 

что солнце уже не 

греет. День стал 

короче.  

Поздняя осень. 

Уточнить 

признаки 

поздней осени.  

Наблюдение за 

растительным 

миром  

Деревья стоят 

без листьев. 

Пояснить, 

почему деревья 

стоят без 

листьев, понятие 

«поздняя осень»  

Кусты.  Уточнить 

понятие «куст». 

Отличия куста от 

дерева.    

Показать рябину. 

Уточнить ее 

внешний вид, дать 

попробовать 

ягоды.  

        Показать 

елку. Уточнить 

ее внешний 

вид. 

Рассказать, что 

ели 

вечнозеленые 

Наблюдение за 

животным 

миром  

Повесить 

кормушки. 

Понаблюдать за 

птицами, 

прилетающими к 

кормушкам.  

Птицы 

зимующие. 

Показать 

зимующих птиц. 

Чем питаются.  

Повадки 

домашних 

животных. 

Уточнить 

изменения в 

поведении 

домашних 

животных с 

приходом поздней 

осени.  

Воробей. 

Уточнить его 

внешний вид, 

че5м питается, 

где живет?  

Наблюдение за 

трудом 

взрослых  

Наблюдение за 

трудом 

дворника, 

какими 

инструментами 

чистят снег с 

дорожек.  

Наблюдения за 

трудом старших 

детей, как они 

чистят свой 

участок от снега.  

Наблюдаем за 

трудом водителя.  

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя.  

Экскурсия, 

целевая 

прогулка  

Прогулка к 

хвойным 

деревьям. 

Познакомить 

детей с сосной, 

научить 

различать ель и 

Прогулка к 

кустарникам. 

Познакомить 

детей с 

кустарниками, 

учить различать 

куст и дерево 

Прогулка на 

водоем (пруд, 

реку). Закрепить 

знания о приметах 

сезона 

(прохладно, нет 

листьев на 

Вывешивание 

кормушек для 

птиц. Учить 

различать один 

– два вида 

птиц, 

подлетающих к 
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сосну,  кустарниках и 

деревьях  

 

кормушке 

Игровые 

упражнения  

Метание в цель 

снежков.  

Хождение по 

бревну, 

удерживая 

равновесие.  

Пройти по кривой 

дорожке (ходьба 

по ограниченной 

поверхности).  

Прыжки с 

пенечков. 

Скольжение по 

ледяной 

дорожке.  

Трудовые 

действия  

Сгребание снега 

для постройки 

горки.  

Собрать крупный 

мусор  

Очистить 

дорожки для 

автомобилей.  

Постройка 

горки для 

кукол.  

Игровые 

ситуации  

С/р игра: 

«Катаем кукол 

на санках» - 

учить играть 

друг с другом.  

С/р игра: 

«Автобус» - учить   

меняться ролями, 

не ссориться.  

«Автомобили 

едут по 

дорожкам».  

«Куклы вышли 

погулять», – 

учить играть с 

куклами.  

Игры с 

природным 

материалом  

«Выложи сам» - 

выложить 

снежинку из 

палочек или 

спичек на 

столике.  

«Нарисуй!» - 

нарисовать 

палочкой на снегу 

колесо.  

«Выложи сам» - 

выкладывание из 

шишек машины.  

Лепим 

снежных 

колобков 

Подвижные 

игры  

«Перебежки».  

«Зайка 

беленький 

сидит».  

«Поезд».  «Трамвай»  

«Машина»  

  

«Светофор».  

Игры 

экологическог

о содержания  

Отгадывание 

загадок о снеге.  

«Кто найдѐт 

дерево?»  

«К кустику беги!» 

Отгадывание 

загадок о лесе.  

 

 

Декабрь 
Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода)  

Морозный 

солнечный 

денек. 

Формировать 

представления у 

детей о зиме.  

Наблюдаем за 

ветром. 

Познакомить 

детей с такими 

явлениями, как 

«метель» и 

«вьюга».  

Наблюдаем за 

снегом. 

Познакомить со 

свойствами снега, 

с сезонным 

явлением – 

снегопад.  

Знакомимся со 

свойствами 

льда. 

Познакомить с 

сезонным 

явлением – 

гололед, со 

свойствами 

льда.  

Наблюдение за 

растительным 

миром  

Закреплять 

знание названий 

деревьев  

Сравнить елочку с 

березкой. Учить 

видеть 

отличительные 

признаки.  

Объяснить, что 

веточки деревьев 

хрупкие, 

ломаются. Учить 

относиться 

Укрываем 

деревья снегом. 

Учить детей 

ухаживать за 

деревьями в 
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бережно.  зимнее время.  

Наблюдение за 

животным 

миром  

Зимующие 

птицы. 

Закрепить 

знания о 

зимующих 

птицах.  

Зимующие птицы. 

Сформировать 

желание 

заботиться о 

живых существах.  

Как животные 

готовились к 

зиме? 

Понаблюдать за 

кошкой (шерстка 

стала гуще, 

поджимает лапки 

и т.п.).  

Собака. Еѐ 

повадки. 

(Бегает, лает и 

т.п.)  

Наблюдение за 

трудом 

взрослых  

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Наблюдение за 

работой дворника. 

Формировать 

желание помогать 

взрослым. 

Наблюдение за 

работой дворника. 

Повторить знание 

инвентаря 

дворника для 

уборки снега.  

 

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Познакомить с 

трудовыми 

действиями 

дворника: 

метет, сгребает, 

чистит 

дорожки.  

Экскурсия, 

целевая 

прогулка  

1.Прогулка по 

парку. 

Понаблюдать 

вместе с детьми 

за приметами 

наступившей 

зимы, 

Воспитывать 

наблюдательнос

ть, эстетические 

чувства.  

2. Прогулка к 

«птичьей 

столовой».  

Понаблюдать 

вместе с детьми за 

поведением птиц 

у кормушки (  

3. Прогулка к 

елочке. 

Полюбоваться 

заснеженной 

красавицей – 

ѐлочкой, 

напомнив детям, 

чем отличаются 

сосна и ель. 

Вспомнить о том, 

что скоро 

праздник.  

4. Прогулка по 

улицам города. 

Понаблюдать 

за тем, как 

украшены 

магазины, 

улицы города к 

Новому Году 

Игровые 

упражнения  

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности.  

Прыжки с места в 

длину.  

Метание снежков.  Скольжение с 

горки. 

Трудовые 

действия  

Постройка 

горки.  

Сгребание снега в 

кучу.  

 Расчистить 

ледяную дорожку.  

 Чистим 

дорожки от 

снега 

Игровые 

ситуации  

Кукла Катя 

хочет кушать, 

чем еѐ 

накормить?  

У лисички нет 

домика. – учить  

строить домик из 

снега, развивать 

речь.  

С/р игра «Дом» - 

развивать умение 

играть дружно, 

распределять роли 

между собой.  

С/р игра 

«Дочки – 

матери» - 

понаблюдать за 

отношением 

детей к 

«дочкам» - 

куклам.  
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Игры с 

природным 

материалом  

«Составь узор» - 

составить узор 

из цветных 

льдинок.  

Рисование на 

снегу палочкой.  

«Выложи сам» - 

выкладывание 

снежинки из 

палочек и 

веточек.  

«Составь узор» 

- составление 

узора из 

цветных 

льдинок.  

Подвижные 

игры  

 «Салочки – 

выручалочки» 

«Поймай хвост»  

«Ловишки с 

ленточками»  

«Чок-чок, 

каблучок»   

 «Маленькие 

ножки»  «Ровным 

кругом»  

 «Под елкой 

заинька сидит» 

Игры 

экологическог

о содержания  

«Кто что 

делает?» (птицы 

летают, звери 

бегают).  

«У каждой ветки 

свои детки» (с 

еловыми 

шишками, с 

сосновыми 

шишками).  

«Угадай, кто 

кричит?»  

«Что Наташа 

услышала на 

прогулке?»  

 

Январь 

 Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода)  

За окном мороз. 

Закрепить знания 

детей о зимнем 

явлении – морозе.  

Наблюдаем за 

ветром.  Обратить 

внимание на то, 

как  ветер 

поднимает с 

земли и переносит 

снег в другое 

место.  

Наблюдаем за 

облаками. 

Понаблюдать 

за низко и 

быстро  

плывущими 

облаками.  

 

 

IV. Краткая презентация программы 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада №91 », в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа группы состоит из трѐх разделов: целевого, 

содержательного и 

организационного. Каждый из разделов содержит свои отличительные 

особенности, не 
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противоречащие требованиям ФГОС ДО. 

Целевой раздел начинается с пояснительной записки, раскрывающей цели 

и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к еѐ формированию.  

В содержательном разделе раскрывается образовательная деятельность в 

пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Далее в содержательном разделе раскрываются вариативные формы, 

способы, 

методы и средства реализации программы в пяти основных образовательных 

областях. 

Также в разделе представлены материально-техническое обеспечение, 

особенности 

организация развивающей предметно-пространственной обеспечение 

Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов.               Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Рабочей программы определяет содержание и  организацию 

образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Списочный состав обучающихся 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1  Дмитриева Мария Антоновна 27.09.2015 

2 Газизуллина Азалия Зенфировна 13.01.2016 

3 Саларов Мухаммадамин Музафарович 08.12.2014 

4 Кильмухаметова Сафина Дамировна 05.10.2015 

5 Киньябаева Алиса Руслановна 10.01.2015 

6 Царева Екатерина Евгеньевна 16.02.2015 

7 Царева Полина Евгеньевна 16.02.2015 

8 Бывшев Артем Александрович 22.10.2014 

9 Оразова Валерия Михайловна 23.12.2014 

10 Тагаева Дарина Вячеславовна 07.05.2015 

11 Сидоров Егор Анатольевич 25.07.2015 

12 Тесленко Матвей Вячеславович 14.08.2015 

13 Козырев Валерий Альбертович 20.08.2015 

14 Иванов Александр Романович 17.04.2015 

15 Маметьярова Аделина Максимовна 27.12.2014 

16 Касьянов Сергей Андреевич 17.03.2015 

17 Суворова Ангелина Александровна 29.10.2015 

18 Гайнуллин Роберт Ленарович 06.04.2015 

19 Яушева Дарина Ильгизовна 04.05.2015 

20 Петрова Кира Евгеньевна 27.01.2015 

21 Григорьева Александра Александровна 10.03.2015 

22 Абраамян Даниэль Артурович 06.03.2015 

23 Кислякова Ксения Вадимовна 20.01.2015 

24 Шастин  Михаил Сергеевич 15.08.2015 

25 Алмоян Сильвия Геннадьевна 24.10.2015 

26 Иванов Михаил Владимирович 14.10.2015 

27 Султакаева Наркес Марсовна 17.06.2015 

28 Шевченко Кристина Ивановна 02.11.2015 

29 Сафаров Эмиль Эдуардович 12.12.2014 

30 Хасан Сафия Ахмедовна 04.03.2015 
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Приложение 2.  

Антропометрические данные обучающихся,  

 распределение по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % 

I 6 20 

II 23 77 

III 1 3 

IV 0 0 

 

Приложение 3.  

Характеристика семей обучающихся  

Статус семьи Количество % 

Полные семьи 28 93% 

Неполные семьи 2 7% 

Многодетные семьи 10 33% 

Опекуны - - 

Семьи, имеющие ребенка - 

инвалида 
- - 

Неблагополучные семьи - - 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных - 93%, из неполных- 7%, и многодетных- 33% семей.  
 

Приложение 4. 

Национальный состав группы 

Русские 18 60% 

Башкиры 3 10% 

Татары 5 16% 

Армяне 2 6% 

Чуваши 1 3% 

Таджики 1 3% 
 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 
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Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Стерлитамак. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условия 

 

                                                                                Приложение 5. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых

 установок на    формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

 

Месяцы Название  мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание №1 

 2. «Как сохранить здоровье» (акция) 

3.  Консультация «Одежда детей в межсезонье» 

4. Консультация «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

 

Октябрь 1. Консультация «Витаминный календарь осени» 

2. Памятка «Игровой уголок ребѐнка в семье» 

3. Консультация «Что должны знать и уметь наши 

дети» 

4. Беседа «Общение со сверстниками» 

5. Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

6.  Выставка рисунков и поделок «Осенние чудеса» 

Ноябрь 1.Анкетирование « Работа детского сада по 

укреплению здоровья детей» 

2. «Милосердие» (акция) 

3. Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и дома» 

4. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

5. Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

6. Развлечение «Мамочка любимая» 

7.Осенний праздник 
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Декабрь 1. Родительское собрание № 2  

2.Консультация «Речевой этикет дошкольника» 

3. Консультация «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки» 

4.Акция «Новогодняя сказка» 

5. Помощь родителей в подготовке костюмов к 

новогоднему утреннику. 

6. Памятка «Игры и забавы зимой» 

7. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

8. Развлечение «Здравствуй, праздник Новогодний» 

Январь 1.  Консультация «Ребѐнок и компьютер» 

2.  Наглядная агитация «Наши привычки – 

привычки наших детей» 

3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

4. Консультация «Детские зубы» 

5.Памятка «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах зимой» 

  Февраль 1. Выставка детских рисунков « Защитники 

Отечества» 

2. Индивидуальные беседы с родителями: «Отец - 

воспитатель» 

3. Акция « Ребенок пассажир» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

5. Консультация «Как провести выходной день с 

ребѐнком» 

Март 1. Родительское собрание № 3  

2. Консультация «Наши мамы лучше всех» 

3.Индивидуальные беседы с родителями: «Если 

ваш ребѐнок не любит вставать рано» 

4.Консультация «Нет безвольных детей, есть дети, 

испорченные воспитанием» 

5. Развлечение «8 Марта, праздник мам» 

Апрель 1.Акция «Чистые улицы – люди не хмурятся» 

2. Консультация для родителей: «Что нового мы 

узнаем по математике» 

3. Неделя добрых дел (благоустройство участка и 

территории садика) 

4.  Наглядная агитация «Это интересно» 

5. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 
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Май 1.Акция «Цветочная поляна» 

«Подари книгу» 

2. Родительское собрание № 4  

3. Наглядная агитация «Как организовать летний 

отдых» 

4. Консультация «Оздоровление детей в летнее 

время» 

5.  Привлечение родителей к озеленению участков 

«Деревья растут с детьми» 

 

Приложение 6.  

Комплексы утренней гимнастики  

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, 

на носках, руки на поясе; бег в 

колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную; ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка [4] , 

руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 

– руки вверх, подняться на носки; 3 

– руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки внизу. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе; 1–2 – присесть, руки 

вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1 – шаг вправо, 

руки в стороны; 2 – наклон вправо 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег 

между предметами (кубики, кегли или 

набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой 

руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в левую руку; 3 – руки в 

стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо 

(влево), ударить мячом о пол; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить 

мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на 

пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с 

поворотом вправо (влево) прокатить мяч 

вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». 

Дети стоят по кругу, зажимают мяч между 

колен и по сигналу воспитателя прыгают на 

двух ногах, продвигаясь по кругу, как 

пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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(влево), правую руку вниз, левую 

вверх; 3–выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1 – правую ногу 

назад на носок, руки за голову; 2 – 

исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, 

руки в стороны; 2 – прыжком ноги 

вместе. Выполняется на счет 1–8 

(или под музыкальное 

сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 

1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную. На сигнал 

воспитателя (удар в бубен) все 

останавливаются на месте, где их 

застала команда, и принимают 

какую-либо позу. Воспитатель 

отмечает наиболее удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. 1 – руки за голову, правую 

(левую) ногу назад на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон вперед к правой 

(левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки 

в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки за головой. 1 – поворот 

вправо (влево), правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение (6 

Комплекс 4 

1. Игровое задание «Быстро возьми!» 

Дети образуют круг. По сигналу 

воспитателя ходьба, затем бег вокруг 

кубиков, которых должно быть на один или 

два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро 

возьми!» каждый играющий должен взять 

кубик и поднять его над головой. Тот, кто 

не успел взять кубик, считается 

проигравшим. Повторить 2 раза. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– палку вперед, правую (левую) ногу назад 

на носок; 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на 

груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 

2 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 

1–2 – поворот туловища вправо (влево), 

руки прямые, колени не сгибать; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на 

коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон 

вперед, коснуться носка правой (левой) 

ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (по 3 

раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в 

согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, поднять палку вперед; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. На счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в 

руках. 
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раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки 

вдоль туловища. 1–2 – сесть справа 

(слева) на бедро, руки вперед 

(рис. 24); вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в 

упоре сзади. 1 – поднять вперед-

вверх прямые ноги – угол (рис. 25); 

2 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. Прыжки на двух ногах – 

левая вперед, правая назад, 

прыжком сменить положение ног. 

Выполняется под счет 1–8, затем 

пауза и снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. 

Выбирается водящий, он 

становится в центр круга, а 

остальные дети плотно 

придвигаются друг к другу, руки у 

всех за спиной. Воспитатель дает 

кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и 

дети за спиной передают его по 

кругу. Водящий старается угадать, у 

кого мяч. Он говорит: «Руки!» – и 

тот, к кому обращаются, должен 

выставить вперед обе руки 

ладонями вверх, показывая, что 

мяча у него нет. Если водящий 

угадал, он берет мяч и становится в 

круг, а тот, у кого найден мяч, 

становится водящим. Игра 

повторяется. 
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Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колен, как 

петушки, переход на обычную 

ходьбу; бег в умеренном темпе, 

ходьба. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. 1 – шаг вперед правой 

ногой, руки за голову; 2 – исходное 

положение. То же левой ногой (6 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки 

на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 

2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. 1–2 – присесть, руки 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки 

на поясе. 1–2 – поворот туловища 

вправо (влево), коснуться правой 

рукой пятки левой ноги; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. На счет 1–4 прыжки на 

правой ноге; на счет 5–8 прыжки на 

левой ноге. После небольшой паузы 

повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от 

другого. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 

– обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

обруч на груди, хват рук с боков. 1 – 

поворот туловища вправо (влево), обруч 

вправо, руки прямые; 2 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с 

боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч 

вынести вперед; 2. – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, 

руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны в чередовании 

с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 
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Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между 

предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого 

диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч в 

обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 

– шаг вправо (влево); 3 – приставить 

ногу; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в согнутых руках перед 

собой. 1–2 – присесть, мяч вперед; 

3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в 

обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, 

руки прямые; 2 – поворот вправо 

(влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 

4 – вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч 

на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – 

поднять ноги вверх, скатить мяч на 

живот, поймать его; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч 

внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не 

попадись». 

Играющие располагаются вокруг 

шнура (черты), положенного в 

форме круга. В центре находится 

водящий-ловишка. Дети прыгают на 

двух ногах в круг и из круга по мере 

приближения ловишки. Тот, кого 

водящий успел запятнать 

(дотронуться), получает штрафное 

очко, но из игры не выбывает. Через 

Комплекс 8 

1. Игровое упражнение «По мостику». 

Из шнуров или реек выкладывается 

дорожка (длина 3 м, ширина 25 см). На 

дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: 

пройти по мостику, перешагнуть 

препятствие и не упасть в речку. Бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая 

руки к плечам, подняться на носки; 3 – 

опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки 

за голову, сводя локти вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, 

левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 

– прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. 

Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 

– руки через стороны вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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30–40 секунд игра останавливается, 

подсчитывают количество 

проигравших. Игра повторяется с 

другим водящим, выбранным не из 

числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким ловишкой. 

 

 

Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя с 

выполнением упражнений для рук, 

не прекращая ходьбы; бег 

врассыпную. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 

– флажки вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, флажки у груди. 1 – поворот 

вправо (влево), правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1–2 – присесть, 

флажки вынести вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, флажки внизу. 1 – флажки в 

стороны; 2 – наклон вперед к левой 

(правой) ноге; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. На счет 1–8 прыжки 

на двух ногах, небольшая пауза, 

затем повторить прыжки. 

Комплекс 10 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– палку вверх; 2 – опустить за голову, на 

плечи; 3 – палку поднять вверх (рис. 26); 

исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 

1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 

1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 

– вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на 

лопатках. 1 – поворот туловища вправо 

(влево) (рис. 27); 2 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

 
Рис. 27 
6. И. п. – основная стойка, палка на 

груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

исходное положение. Выполняется на счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 
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7. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу 1–2 – правую ногу 

отставить назад на носок, флажки 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–8 

раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 

– правую (левую) ногу в сторону на носок, 

палку вперед; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

 

 

Комплекс 11 

1. Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, обруч в правой руке. 1 – 

махом обруч вперед; 2 – махом 

обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – 

переложить обруч в левую руку. То 

же левой рукой (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 

– наклониться вправо (влево), руки 

прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч 

на груди, руки согнуты. 1–2 – 

присесть, обруч вперед; 3–4 – 

исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в 

согнутых руках на груди. 1–2 – 

наклониться вперед, коснуться 

ободом носка правой ноги; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–

6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

произвольно, обруч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча на счет 1–7, на счет 8 

прыгнуть в обруч. Повторить 2–3 

раза. 

Комплекс 12 

1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, 

он становится в середину круга. Остальные 

дети, взявшись за руки, идут по кругу 

вправо или влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом,Мы идем 

за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе Сделаем 

вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. 

Затейник показывает какое-либо движение, 

а все дети должны повторить его. После 

двух повторений выбирается другой 

водящий. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

руки вдоль туловища. 1 – правую руку к 

плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую 

руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки 

вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1 – поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 – 

исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны; 4 – 
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7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Великаны!» 

ходьба на носках, руки вверх, затем 

обычная ходьба; на сигнал: 

«Гномы!» ходьба в полуприседе. 

 

исходное положение. То же левой ногой (4–

6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по 

кругу, на небольшом расстоянии друг от 

друга. В центре воспитатель вращает по 

кругу шнур, к концу которого привязан 

мешочек с песком. По мере приближения 

мешочка дети выполняют прыжок вверх 

так, чтобы не задеть его. Тот, кто коснулся 

мешочка, делает шаг назад и выбывает из 

игры. После небольшой паузы игра 

повторяется, вновь участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнений для рук 

по команде воспитателя (руки в 

стороны, за голову, на пояс) бег 

между предметами (кубики, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 1–2 – 

поднять руки через стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку; 3–4 

– исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, 

кубик в правой руке. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон вперед, 

положить кубик у носка левой ноги; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– наклониться, взять кубик в левую 

руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 1 – 

присесть, кубик вперед, переложить 

в левую руку; 2 – встать, кубик в 

левой руке (6–7 раз). 

Комплекс 14 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на 

носки, потянуться, руки вверх; 3 – 

опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 

1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То 

же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – присесть, руки вперед, 

хлопнуть в ладоши; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, 

левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, 

хлопок в ладоши под коленом; 2 – исходное 

положение (6–8 раз). 
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5. И. п. – стойка в упоре на 

коленях, кубик в правой руке. 1 – 

поворот вправо, положить кубик у 

носков ног; 2 – выпрямиться, руки 

на пояс; 3 – поворот вправо, взять 

кубик; 4 – вернуться в исходное 

положение, переложить кубик в 

левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

произвольно, кубик на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге 

вокруг кубика в чередовании с 

небольшой паузой. Выполняется на 

счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение 

«Великаны и гномы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

остановиться, поднять согнутую в 

колене ногу, руки в стороны, 

продолжение ходьбы. На сигнал: 

«Лягушки!» остановиться, присесть, 

положить руки на колени. Бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом большого 

диаметра 
2. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, мяч внизу. 1–2 – 

поднимаясь на носки, поднять мяч 

Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения по 

команде воспитателя; бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон 

туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

вернуться в исходное положение. То же 

влево (5–6 раз). 
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вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках перед 

собой. Поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол, поймать 

двумя руками (по 3–4 раза в каждую 

сторону). Темп произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в согнутых руках у 

груди. 1 – присесть, уронить мяч, 

поймать его; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч 

внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – 

наклониться вперед, коснуться 

мячом пола; 3 – выпрямиться, 

поднять мяч вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за 

головой, руки прямые. 1 – поднять 

правую (левую) ногу вперед-вверх, 

коснуться мячом; 2 – исходное 

положение (5–6 раз). 

7. Игровое упражнение «Передай 

мяч!» 

Дети распределяются на 

несколько групп (по 5–6 человек). У 

одного из игроков мяч большого 

диаметра, и он перебрасывает его 

игрокам поочередно (построение – в 

круг, полукруг, шеренгу). 

 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за 

головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами 

пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить 

руками, прижаться головой к коленям; 3–4 

– вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Попеременное сгибание и 

разгибание ног – велосипед (на счет 1–8), 

затем пауза и снова повторить серию 

движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» 

(прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга 

водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из 

ребят называет водящего по имени (тихим 

голосом). Если водящий отгадает, кто его 

позвал, то они меняются местами; если не 

отгадает, игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному, 

по мостику (доска или дорожка из 

шнуров); бег между предметами 

змейкой. Ходьба и бег чередуются. 

По одной стороне зала проводится 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – 

мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 
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одно задание, а по 

противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка 

внизу, хват шире плеч. 1 – палку 

вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, 

палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, 

вернуться в исходное положение (4–

6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, палка на груди. 1–2 – 

присесть, палку вынести вперед; 3–4 

– вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка 

на груди. 1 – шаг вправо, палку 

вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка 

на груди. 1 – палку вверх; 2 – 

наклон вперед, коснуться палкой 

носка правой ноги; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка 

на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 

2 – прыжком ноги вместе. На счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение 

«Великаны и гномы». 

 

– вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на 

груди. 1–3 – наклониться вперед и 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч 

в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на 

пятки и поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 

– вернуться в исходное положение. То же 

влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести 

вперед; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед собой. Броски мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, 

руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча 

в обе стороны на двух ногах, на правой и 

левой ноге, попеременно, в чередовании с 

небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, 

на носках, руки на поясе. Бег в 

колонне по одному, бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

Комплекс 20 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с 

высоким подниманием колен – лошадки; 

обычная ходьба; легкий бег – руки в 

стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 
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2. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1 – шаг правой 

ногой вправо, руки за голову; 2 – 

приставить ногу, вернуться в 

исходное положение. То же влево 

(6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, руки на поясе. 1–3 – 

пружинистые приседания, руки 

вперед; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. 1 – 

согнуть руки перед грудью; 2 – 

поворот вправо, руки в стороны ;3 – 

выпрямиться, руки перед грудью; 4 

– исходное положение. То же влево 

(6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 

2 – мах правой ногой вперед-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны 4 – 

исходное положение. То же левой 

ногой (4–6 раз). 

 6. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение. То же влево 

(6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. На счет 1–8 

прыжки на правой ноге, небольшая 

пауза и снова на счет 1–8 прыжки на 

левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч 

водящему». 

Дети распределяются на тройки, 

один из них водящий. Водящий 

поочередно бросает мяч игрокам, а 

те возвращают его обратно. В ходе 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, 

сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь 

на носки, скакалку вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка 

внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – 

наклон вправо; 3 – выпрямиться, скакалку 

вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка 

внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 

– исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

скакалка на плечах. 1 – поворот туловища 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, 

скакалка сзади внизу. Прыжки на двух 

ногах на месте с вращением скакалки 

вперед в чередовании с небольшой паузой. 

(Если дети недостаточно хорошо владеют 

умением прыгать через короткую скакалку, 

упражнение можно заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 
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игры ребята могут меняться 

местами. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети не мешали друг другу. 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба на носках между 

предметами (кубики, кегли), 

поставленными в одну линию 

(расстояние между предметами 

40 см). Бег с перешагиванием через 

шнуры. 

Упражнения с большой 

веревкой 
Веревка лежит по кругу, дети 

располагаются по кругу на 

расстоянии двух шагов друг от 

друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом 

в круг, веревка хватом сверху 

обеими руками. 1 – веревку вверх, 

правую ногу отставить назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). То же левой 

ногой. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, 

веревка в обеих руках внизу. 1 – 

веревку вверх; 2 – наклониться 

вниз, коснуться пола (по 

возможности); 3 – выпрямиться, 

поднять веревку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–

6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, 

веревка хватом обеими руками 

сверху у груди. 1–2–присесть, 

веревку вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на 

коленях, веревка внизу хватом 

сверху. 1 – поворот вправо (влево), 

Комплекс 24 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих 

руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) в произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка 

расставлены, мяч в обеих согнутых руках 

перед собой. Поворот туловища вправо, 

бросить мяч о пол, поймать его. То же с 

поворотом влево (по 3–4 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя 

на пятках, мяч перед собой на полу. 

Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая 

руками. То же выполнить влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, 

мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх 

медленным движением, коснуться их 

мячом; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих 

руках за головой, руки прямые. 1–2 – 

повернуться на живот, мяч в обеих руках; 

3–4 – повернуться обратно на спину, 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 

– правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–

4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 
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коснуться рукой пятки левой ноги; 2 

– вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, 

лежащей на полу. На счет 1–8 

прыжки на двух ногах через веревку 

справа и слева, продвигаясь вперед, 

небольшая пауза и повторение 

прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки 

согнуты перед грудью ладонями 

книзу. 1–3 – три рывка руками в 

стороны; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки за головой. 1 – наклон 

туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6–

7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги 

согнуты, ступни на полу, руки вдоль 

туловища. 1–2 – поднять таз, 

прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 

– вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 – поднять правую 

ногу вперед-вверх; 2 – 

одновременным движением правую 

ногу опустить вниз, левую поднять 

вверх; 3 – левую ногу вниз, правую 

вверх; 4 – опустить правую ногу. 

После паузы повторить 2–3 раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на 

Комплекс 26 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 

– обруч вверх, правую ногу назад на носок; 

2 – исходное положение. То же левой ногой 

(6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести 

вперед; 3–4 вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на 

груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – 

шаг вправо с наклоном вправо; 3 – 

приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться 

в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч 

вертикально на полу, хват руками сверху. 

1–2 – опираясь на обод обруча обеими 

руками, отвести правую ногу назад-вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

обруч вертикально за спиной, хват рук с 

боков. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки 
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поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперед, коснуться 

руками носков правой (левой) ноги; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь 

на носки, руки через стороны вверх; 

3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки 

в круг и из круга по мере 

приближения водящего). 

 

произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе 

стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег змейкой между 

предметами, поставленными в одну 

линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, 

скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 

– правую ногу назад на носок, 

скакалку вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, 

скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 

2 – наклон вправо (влево); 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, 

скакалку на грудь. 1 – скакалку 

вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться скакалкой носков ног; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на 

коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть 

справа на бедро, скакалку вперед; 

3–4 – вернуться в исходное 

Комплекс 28 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу 

с поворотом по команде воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 

– кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – 

кегли в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 

1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – 

выпрямиться, руки на пояс; 4 – 

наклониться, взять кегли, вернуться в 

исходное положение. То же к левой ноге 

(4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли 

у плеч. 1 – поворот вправо, поставить 

кеглю у пятки правой ноги; 2 – поворот 

влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 

3 – поворот вправо, взять кеглю; 4 – 

поворот влево, взять кеглю (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 

1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями 

пола между носков ног (рис. 30); 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 
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положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, 

скакалка в согнутых руках перед 

собой. 1 – прогнуться, скакалку 

вперед; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку, вращая ее 

вперед. Темп индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

 

6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 

– присесть, кегли вынести вперед; 2 – 

исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг 

кеглей в обе стороны (рис. 31). Повторить 

2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба и бег с перешагиванием 

через предметы; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
1. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь 

на носки, руки через стороны вверх, 

прогнуться; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, руки за головой. 1–2 – 

присесть медленным движением, 

руки в стороны; 3–4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, руки за спиной. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклониться к правой 

ноге, хлопнуть в ладоши за 

коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. 

То же к левой ноге (6 раз). 

Комплекс 30 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 

– палку на грудь; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 

1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 

– выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на 

плечах. 1–2 – присесть медленным 

движением, спину и голову держать прямо; 

3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в 

согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, палку вперед-вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом 

сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги 
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4. И. п. – стойка в упоре на 

колени, опираясь ладонями о пол. 1 

– поднять правую ногу назад-вверх; 

2 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на 

коленях, руки на поясе. 1 – поворот 

вправо, правую руку вправо; 2 – 

вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1 – прыжком ноги 

врозь, руки в стороны; 2 – прыжком 

ноги вместе. Выполняется под счет 

1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги 

вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному 

между предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке 
2. И. п. – сидя верхом на 

скамейке, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, 

руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 

– наклон вправо (влево) (рис. 32); 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

Комплекс 32 

1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, 

руки в стороны; 2 – исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки 

вдоль туловища. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

 
Рис. 33 
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 

2 – поворот вправо, руки развести в 
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Рис. 32 
4. И. п. – лежа перпендикулярно к 

скамейке, ноги прямые, хват руками 

за края скамейки; 1–2 поднять 

прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–

7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, 

руки вдоль туловища. 1 – шаг 

правой ногой на скамейку; 2 – шаг 

левой ногой на скамейку; 3 – шаг 

правой ногой со скамейки; 4 – то же 

левой. Поворот кругом. Повторить 

упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, 

руки произвольно. На счет 1–8 

прыжки на двух ногах вдоль 

скамейки; поворот кругом и 

повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному 

между скамейками. 

 

стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – 

исходное положение. То же в левую 

сторону (6 раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль 

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 

правую ногу, положить на колено; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же левой ногой (6 

раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на 

поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на 

правое бедро; 3–4 – исходное положение. 

То же влево (по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. Прыжки на правой и левой ноге 

под счет воспитателя 1–8. Повторить 

упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба в колонне по одному, 

выполняя упражнения для рук по 

сигналу воспитателя – руки в 

стороны, за голову, на пояс; бег 

врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в 

правой руке внизу. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки вверх, 

Комплекс 34 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное 

положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вправо, руки вверх; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
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переложить мяч в другую руку; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в 

правой руке. 1 – наклон к правой 

ноге; 2–3 – прокатить мяч от правой 

ноги к левой и обратно; 4 – 

исходное положение. То же к левой 

ноге (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в 

обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола; 3–4 – 

вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат 

между стопами ног, руки в упоре 

сзади. 1–2 – поднять прямые ноги, 

стараясь не уронить мяч; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–

7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой. 1–2 – 

поднять вперед прямые руки и 

правую ногу, коснуться ее мячом; 

3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

7. И. п. – ноги слегка 

расставлены, мяч в правой руке. 

Ударять мячом о пол правой рукой, 

ловить мяч двумя руками. Темп 

произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на 

поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, 

опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить 

колени, приняв положение упора 

согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты 

перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки 

вынести вперед; 3–4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 35 

1. Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры. Бег, 

перешагивая через бруски (или 

кубики). 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа движения 

по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
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Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – флажки в 

стороны; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – шаг вправо, 

флажки в стороны; 2 – наклон 

вперед, скрестить флажки; 3 – 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же влево 

(6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, 

флажки у плеч. 1–2 – присед, 

флажки вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – флажки в 

стороны; 2 – поднять правую ногу, 

коснуться палочками колена; 3 – 

опустить ногу, флажки в стороны; 4 

– исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь; 2 – прыжком в исходное 

положение. Выполняется на счет 1–

8, повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, 

флажки внизу. 1 – правую ногу 

назад на носок, флажки вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в 

прямых руках перед собой хватом двумя 

руками за середину снаружи. 1–2 – 

повернуть кольцо выкрутом рук до 

положения обратным хватом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в 

обеих руках хватом руками за середину 

снаружи. 1 – присесть, кольцо вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 

– руки вверх, переложить кольцо в левую 

руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 

раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

кольцо в правой руке. 1 – поднять левую 

согнутую ногу, переложить под ней кольцо 

в другую руку; 2 – опустить ногу, руки 

вниз. То же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

кольцо внизу хватом обеих рук за середину 

снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – 

наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – 

выпрямиться, кольцо вперед; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кольцо на 

голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой 

вправо; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг 

левой ногой влево; 4 – приставить правую 

ногу, исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Фигуры». 
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Июнь 

Комплекс 37 

1. Игровое упражнение «Быстро в 

колонну». 

Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли 

внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – 

кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4 

– вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли 

у груди. 1 – кегли в стороны; 2 – 

наклон вперед, коснуться кеглями 

пола; 3 – выпрямиться, кегли в 

стороны; 4 – исходное положение 

(5–7 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кегли 

у плеч. 1–2 – поворот вправо, 

коснуться пола у пятки правой ноги; 

3–4 – выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. То же влево (6 

раз). 

5. И. п. – основная стойка, кегли 

внизу. 1–2 – присесть, кегли вперед; 

3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

на поясе, кегли на полу. Прыжки на 

двух ногах, на правой и левой 

поочередно вокруг кеглей в обе 

стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 38 

1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу 

воспитателя изменить направление 

движения и продолжить ходьбу. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 

1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки 

на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперед, коснуться пола между 

пятками ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на 

поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в 

стороны; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища, ладони с опорой о пол. 1 – 

поднять вверх правую прямую ногу; 2 – 

опустить ногу, вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – лежа на животе, прямые руки 

вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки 

вперед-вверх; 2 – исходное положение (5–7 

раз). 

8. Игра «Удочка». 
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Комплекс 39 

1. Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками – змейкой; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – основная стойка, кубики 

в обеих руках внизу. 1 – кубики в 

стороны; 2 – кубики вверх, ударить 

ими один о другой; 3 – кубики в 

стороны; 4 – исходное положение 

(5–7 раз). 

 
Рис. 34 
 

 

3. И. п. – стойка ноги на ширине 

плеч, кубики внизу. 1 – поворот 

вправо (влево), руки в стороны; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, 

кубики у плеч. 1–2 – наклониться 

вперед, положить кубики на пол 

(подальше) (рис. 34); 3–4 – 

наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение (5–

7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кубики 

у плеч. 1 – присесть, кубики вперед; 

2 – исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, кубики в 

обеих прямых руках за головой. 1–2 

– поднять прямые ноги вверх, 

коснуться кубиками колен (рис. 35); 

3–4 – вернуться в исходное 

Комплекс 40 

1. Ходьба в колонне, на сигнал 

воспитателя: «Зайцы!» три прыжка на двух 

ногах. Бег врассыпную, на сигнал: «Аист!» 

встать на одной ноге, руки на пояс. Ходьба 

и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу 

хватом с боков. 1 – обруч вперед; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, 

обруч внизу. 1 – поднять обруч 

вертикально; 2 – наклониться, коснуться 

ободом пола; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение 

(5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка 

расставлены, обруч хватом с боков у груди. 

1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват руками за 

верхний край обруча, стоящего на полу. 1–2 

– опираясь на обруч, отвести назад-вверх 

правую ногу; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч на полу. 

Прыжки в обруч, затем из обруча, поворот 

кругом и повторить прыжки. Выполняется 

под счет воспитателя в среднем темпе, 

несколько раз подряд. 

7. Игра «Мышеловка». 
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положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища перед кубиками, 

лежащими на полу. Прыжки на 

правой и левой ноге вокруг кубиков 

в обе стороны в чередовании с 

небольшой паузой (2–3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному с 

кубиками в руках. 

 

 

Июль 

Комплекс 41 

1. Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя поворот в 

другую сторону в движении. Бег с 

поворотом в другую сторону также 

в движении; ходьба и бег 

врассыпную; 

Упражнения с мячом большого 

диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч в 

обеих руках внизу. 1 – шаг вправо, 

мяч вверх; 2 – приставить левую 

ногу; 3 – шаг влево; 4 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч 

на груди. 1–мяч вверх; 2–3 – наклон 

вперед, прокатить мяч от одной 

ноги к другой; 4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине 

ступни, мяч на груди. 1–2 – 

присесть, мяч вперед, руки прямые; 

3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги вместе, мяч на 

стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – 

поднять ноги вверх, скатить мяч на 

живот и поймать его (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч 

внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

 

 

Комплекс 42 

1. Ходьба в колонне по одному, на 

носках, обычная ходьба. Бег с остановкой 

по сигналу воспитателя. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка 

сложена вдвое внизу. 1–2 – выпад вправо, 

скакалку вверх; 3–4 – исходное положение. 

То же влево (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, скакалка 

внизу. 1–2 – присесть, скакалку вынести 

вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 

раз). 

4. И. п. – стойка нога врозь, скакалка на 

груди. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола между носками ног; 

3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, скакалка в 

согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, скакалку вперед; 2 – исходное 

положение. 

6. И. п. – основная стойка, скакалка 

внизу. 1 – прыжком ноги врозь, скакалку 

вверх; 2 – прыжком ноги вместе. 

Выполняется на счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай по голосу». 
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мяч вверх; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

7. Игра «Автомобили». 

Ходьба по кругу – автомобили 

поехали в гараж руки в положении 

«вращают руль». 

 

 

Комплекс 43 

1. Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба 

и бег на противоположной стороне 

площадки с перешагиванием через 

шнуры (бруски). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь 

на носки, руки через стороны за 

голову; 3–4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперед к правой ноге, 

коснуться носка ноги пальцами рук; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение. То же к 

левой ноге (по 6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки 

на поясе. 1–2 – поворот вправо, 

коснуться пятки правой ноги; 3–4 – 

исходное положение. То же влево 

(по 5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки 

на поясе. 1–2 – сесть справа на 

бедро, руки вперед; 3–4 – исходное 

положение. То же влево (по 3–6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки 

вдоль туловища. На счет 1–8 

прыжки на правой ноге; на счет 1–8 

прыжки на левой ноге (2 раза). 

Комплекс 44 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег по кругу с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– палку вверх; 2 – опустить палку за голову 

на плечи; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 

1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на 

лопатках. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, палку на 

грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 

– правую ногу в сторону на носок, палку 

вперед; 2 – исходное положение. То же 

влево (5–7 раз). 

7. Игровое упражнение «Фигуры». 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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7. Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

 

 

 

Август 

Комплекс 45 

1. Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием бедра, как 

лошадки. Бег, помахивая руками, 

как крылышками – бабочки. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, руки 

внизу, обруч в правой руке. 1 – 

махом руки вперед, переложить 

обруч в левую руку; 2 – опустить 

руки; 3 – махом руки вперед, 

переложить обруч в правую руку; 4 

– исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, 

обруч в обеих руках хватом с боков. 

1 – поднять обруч вверх; 2 – 

наклониться вперед, коснуться 

ободом обруча пола; 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч 

хватом сверху перед ногами. 1 – шаг 

правой ногой в обруч; 2 – шаг левой 

ногой в обруч; 3 – шаг правой ногой 

назад из обруча; 4 – шаг левой 

ногой из обруча (6–8 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, 

обруч на груди хватом с боков. 1 – 

поворот вправо, руки прямые; 2 – 

исходное положение. То же влево (6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч 

у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 

2 – исходное положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка перед 

обручем, руки вдоль туловища. 

Комплекс 46 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения с мячом малого диаметра 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в 

обеих руках внизу. Броски мяча вверх 

(невысоко) и ловля его двумя руками. Темп 

произвольный. 

3. И. п. – основная стойка, мяч в правой 

руке. 1 – согнуть правую ногу в колене, 

переложить под ней мяч в левую руку; 2 – 

опустить ногу, мяч остается в левой руке. 

То же левой ногой (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой 

руке. Поворот вправо (влево), ударить 

мячом о пол, поймать его двумя руками 

(рис. 36). То же слева. Темп произвольный. 

 
Рис. 36 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в 

правой руке. Присесть, одновременно 

ударяя мячом о пол, и поймать мяч 

(рис. 37). Выполняется произвольно. 

6. И. п. – стойка ноги расставлены, мяч в 

правой руке. Подбросить мяч вверх и 

поймать его после отскока о пол (броски 

вверх правой или левой рукой, ловля мяча 

двумя руками). 
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Прыжки вокруг обруча в обе 

стороны (2–3 раза). 

 

7. Игра «Удочка». 

 

 

Приложение 7. 

Комплекс гимнастики после сна в старшей группе (5 - 6 лет) 

    

Сентябрь «Найди свой носик». И.п. лежа на спине. С закрытыми 

глазами найти свой нос и подергать его за кончик. Повторить 

5 раз 

«Носик дышит». Воспитатель предлагает детям закрыть рот, 

крепко сжать губы, затем сделать глубокий вдох и выдох 

через нос. Повторить 4 раза 

«Носик радуется». Вдох через левую ноздрю, выдох через 

правую ноздрю. Повторить 8 раз 

«Массаж носика». Поглаживание носика от крыльев к 

переносице 

«Каша кипит». И.п. – сидя, одна рука лежит на животе, 

другая на груди. Втягивая живот – вдох, выпячивая - выдох. 

Выдыхая, произносим «ф-ф-ф» Повторить 5 раз 

«Шагом марш!». Ходьба с высоким подниманием коленей. 

Октябрь «Звери проснулись». И.п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Потянуться, руки в стороны. Повторить 3 раза. 

 «Хитрая лисичка». И.п.лежа на спине. Улыбнуться, как 

хитрая лисичка. Повторить 4 раза. 

«Приветствие волчат». И. .п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища.. Руки поднести к груди, потом вытянуть вперед. 

Повторить 4 раза. 

«Филин». И.п.лежа на спине, одна рука лежит на животе, 

другая – на груди. Втягивая живот – вдох, выпячивая живот – 

выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф». Повторить 4 

раза. 

« Ловкие зайчата». И.п.лежа на спине, руки вверх над 

головой. Поднять ноги, пальцами рук достать до пальцев ног. 

Вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

«Ловкие обезьянки». И. .п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  По команде «Животик» - повернуться на живот, 

по команде «Спинка» - на спину. Повторить 5 раз. 
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«Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе 

протяжно тянуть «м-м-м», одновременно постукивая 

пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

« Сильный слон». И.п.лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях. 1-3 – имитация ходьбы, 4 – вернуться в и.п.(30 с). 

Ноябрь «Красивый лоб». И.п.лежа на спине. Провести пальцами 

обеих рук по лбу от середины к вискам. Повторить 5 раз. 

«Смеющиеся глаза». И.п.лежа на спине. Потереть ладошки 

друг о друга, приложить к глазам. Повторить 4 раза. 

«Рисуем брови». И.п.лежа на спине. Указательными 

пальцами обеих рук с нажимом провести по бровям. 

Повторить 4 раза. 

«Длинный нос». И.п.лежа на спине. Указательным пальцем 

энергично провести по крыльям носа. Повторить 4 раза. В 

конце упражнения показать, какой длинный нос у Буратино, 

слегка подергать себя за нос. 

« Смешные уши». И.п.лежа на спине. Растирать уши снизу 

вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (20 с). 

«Покажем руки». И.п.лежа на спине. Похлопывание правой 

рукой по левой снизу вверх, затем сверху вниз. 

Похлопывание левой рукой по правой снизу вверх, затем 

сверху вниз (20с). 

«Покажем ноги». И.п.лежа на животе, руки в стороны. 

Согнуть ноги в коленях и  помахать ими в воздухе. 

Повторить 5 раз. 

Дыхательное упражнение «Ах!» И.п. – сидя, ноги слегка 

раздвинуты, руки опущены. 1 – вдох, 2-4 – выдох. На выдохе 

произнести «Ах-х-х.» 
 

Декабрь «Потянулись жучки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Потянуться, руки в стороны. Повторить 3 раза. 

«Проснулись глазки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Погладить закрытые глаза от переносицы к 

внешнему краю и обратно (10 с). 

«Проснулись ушки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Растирать уши до покраснения и тепла снизу 

вверх и обратно (10 с). 

«Проснулись лапки». И.п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять перед собой вытянутые вперед руки и 
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потрясти ими (10 с). 

« Жуки греются на солнышке». И.п. лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 – поворот на спину, 2 – поворот на живот. 

Повторять5 раз. 

«Жучки готовятся к прогулке». И.п.лежа на спине, руки за 

головой. Поднять правую ногу, согнутую в колене. Опустить. 

Поднять левую ногу, согнутую в колене, опустить. 

Повторить 4 раза. 

«Веселые жучки». И.п.лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-3 – хлопки руками перед собой. 4 – вернуться в исходное 

положение. Повторить 5 раз. 

Январь «Звери проснулись». И.п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Потянуться, руки в стороны. Повторить 3 раза. 

 «Хитрая лисичка». И.п.лежа на спине. Улыбнуться, как 

хитрая лисичка. Повторить 4 раза. 

«Приветствие волчат». И. .п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища.. Руки поднести к груди, потом вытянуть вперед. 

Повторить 4 раза. 

«Филин». И.п.лежа на спине, одна рука лежит на животе, 

другая – на груди. Втягивая живот – вдох, выпячивая живот – 

выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф». Повторить 4 

раза. 

« Ловкие зайчата». И.п.лежа на спине, руки вверх над 

головой. Поднять ноги, пальцами рук достать до пальцев ног. 

Вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. 

«Ловкие обезьянки». И. .п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  По команде «Животик» - повернуться на живот, 

по команде «Спинка» - на спину. Повторить 5 раз. 

«Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе 

протяжно тянуть «м-м-м», одновременно постукивая 

пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

« Сильный слон». И.п.лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях. 1-3 – имитация ходьбы, 4 – вернуться в и.п.(30 с). 

Февраль Играем в прятки» 
 «Прячем пальцы рук».  

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли – 

 Пальцы в кулачок сжимали               
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«Прячем пальцы ног».  

Пальчики на наших ножках 

  Знают в парке все дорожки. 

   Проверяют, где там пятки 

  И играют с нами в прятки. 

«Прячем ручки».  

Мы почти уже проснулись 

  Наши ручки потянулись, 

  Помахали над простынкой, 

  Быстро спрятались за спинку. 

«Прячем лицо».  

Сцепим ручки мы в замочек 

    У себя над головой 

   Правый, левый локоточек 

   Мы сведем перед собой. 

« Просыпаются коленки». 

Не хотят коленки спать 

  Им давно пора вставать 

 Мы коленки выставляли 

  Быстро ножки выпрямляли. 

«Вырастим большими».  

Ну-ка встали на носочки. 

Ручки смотрят вверх у нас. 

  Как в лесу растут грибочки, 

  Так и мы растем сейчас 

Март «Найди свой носик». И.п. лежа на спине. С закрытыми 

глазами найти свой нос и подергать его за кончик. Повторить 

5 раз 

«Носик дышит». Воспитатель предлагает детям закрыть рот, 

крепко сжать губы, затем сделать глубокий вдох и выдох 

через нос. Повторить 4 раза 

«Носик радуется». Вдох через левую ноздрю, выдох через 

правую ноздрю. Повторить 8 раз 

«Массаж носика». Поглаживание носика от крыльев к 

переносице 

«Каша кипит». И.п. – сидя, одна рука лежит на животе, 

другая на груди. Втягивая живот – вдох, выпячивая - выдох. 

Выдыхая, произносим «ф-ф-ф» Повторить 5 раз 

«Шагом марш!». Ходьба с высоким подниманием коленей. 
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Апрель «Кукла». И.п.лежа на спине. Повернуть голову направо – 

вдох. И.П. – выдох. То же  влево. Повторить 3 раза. 

«Буратино». И.п.лежа на спине. Одновременно поднять руки 

и ноги. Вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. 

«Заводная машина». И.п.лежа на спине. 1,2 – вращательные 

движения руками, 3, 4 – вращательные движения ногами. 

Повторить 4 раза. 

«Забавная обезьянка». И.п.лежа на животе. Поворот на 

спину, вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз 

« Колобок». И.п. сидя, ноги вместе, руки сзади в упоре. 1, 2 – 

согнуть ноги в коленях, 3, 4 – и.п. Повторить 5 раз. 

« Надуем воздушный шарик». И.п. сидя на кровати, Через 

нос вдохнуть воздух, задержать дыхание, через рот медленно 

выдохнуть. Повторить 6 раз 

Май «Потянулись жучки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Потянуться, руки в стороны. Повторить 3 раза. 

«Проснулись глазки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Погладить закрытые глаза от переносицы к 

внешнему краю и обратно (10 с). 

«Проснулись ушки». И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Растирать уши до покраснения и тепла снизу 

вверх и обратно (10 с). 

«Проснулись лапки». И.п.лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять перед собой вытянутые вперед руки и 

потрясти ими (10 с). 

« Жуки греются на солнышке». И.п. лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 – поворот на спину, 2 – поворот на живот. 

Повторять5 раз. 

«Жучки готовятся к прогулке». И.п.лежа на спине, руки за 

головой. Поднять правую ногу, согнутую в колене. Опустить. 

Поднять левую ногу, согнутую в колене, опустить. 

Повторить 4 раза. 

«Веселые жучки». И.п.лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-3 – хлопки руками перед собой. 4 – вернуться в исходное 

положение. Повторить 5 раз. 
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