
Принято  

педагогическим советом 

МБДОУ № 8 

Протокол № 1 

от «31» августа 2021 г. 

Утверждаю: 

Приказ № 125 -ОД   

от «31» августа 2021  

Заведующий МБДОУ № 8 

                  Н. Г. Бадальянц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ №5 
Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Воспитатель старшей группы  

МБДОУ № 8 

Гукасова Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир,2021 



2 
 

 

№ Содержание рабочей программы воспитателя МБДОУ № 8 стр. 

 Титульный лист 1 

 Содержание программы 2 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

(документы, на основе которых составлена программа; цели, задачи;  

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

3 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП 5 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики: 

(информационная карта о группе; 

список детей группы для организованной ОД; 

лист здоровья воспитанников группы; 

социальный паспорт группы) 

7 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 11 

1.5. Планируемые результаты освоения РП 13 

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

14 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

программы  
18 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками. (с привязкой к режиму дня)  
22 

2.4. Количество видов организованной образовательной   деятельности 25 

2.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД 26 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  27 

2.7. Особенности взаимодействия с родителями, разработанные по программе 

воспитания 
28 

3. Организационный раздел  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 31 

3.2. Режим дня 34 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности 35 

3.4. Двигательный режим 36 

3.5. Схема закаливания 37 

3.6. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 38 

3.7. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 40 

3.8. Перспективное планирование вечеров развлечений 42 

3.9. Материально-техническое обеспечение РП: 

(реестр программно-методического оборудования, 

реестр оборудования в группе по центрам, 

электронные средства обучения, 

интернет-ресурсы) 

45 

3.10. Используемые в работе современные образовательные технологии  49 

 Приложение  

 Утренняя гимнастика 50 

 Гимнастика после сна 64 

 Перспективное планирование реализации ОД 85 

 Педагогическая диагностика 145 

 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 Проект рабочей программы является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса для детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности.  Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

               Проект рабочей программы разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 на срок до 01.01.2027г. Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюст России 18.12.2020 №61573) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Срок 

действия до 01.03.2027г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО», 

опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 2015 года. 

7.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 304-ФЗ от 

31.07.2021 по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 

закона. 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 8; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.; 

- Годового плана работы на 2021 -2022 учебный год. 

 Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Развивать самостоятельность, познавательность 

и коммуникативную активность, в соответствии с возрастными особенностями развития 

детей от 5 до 6 лет. 
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Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

СанПиН 1.2.3685-21 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  
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1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. - 144 с. 

2. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3.Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию!  О. А. Воронкевич. - СПб.: Детство-

Пресс, 2019 

4. МЫ ВМЕСТЕ И ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; 

под общей ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015. – 196 с. 

 

1.2. Принципы и подходы.   
 

Основные принципы построения Программы: 

• Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Принцип сотрудничества с семьёй; 

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей 

• Принцип гуманистической направленности: предполагает отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях  

• Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

сообразно их возрастным особенностям, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.  

• Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям.  

• Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования 

должны быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении.  

 

Основные подходы к построению Программы: 

• Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослой особи.  
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• Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной 

подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

• Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтоген езе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956).  

• Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие.  

• Комплексно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию 

образовательной среды. В рамках комплексно - деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Данный подход предполагает временную организацию 

нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.  

• Гендерный подход к образованию детей (Э.Г. Костяшкин, А.Г. Хрипкова, Д.В. 

Колесов, Л.Н. Тимошенко, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) учитывающий физиологические 

и психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом 

форм организации детей и определении содержания образовательной деятельности. 

Данный принцип не предполагает, раздельного образования мальчиков и девочек. 

  

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики. 

Здание нашего детского сада было построено в 1968 году. Группы в МБДОУ№8 

комплектуются по одновозрастному принципу. В 2020-2021 учебном году функционируют 

6 общеразвивающих групп. Помещение старшей группы находится в отдельно стоящем 

здании. Площадь 66,4 м2 с хорошим освещением, есть буфет и уборная для детей. К группе 

прикреплена раскладушечная и раздевалка. Группу №5 посещает 24 человека. Каждый 

ребенок имеет свой личный шкаф, постель, стульчик, набор полотенец. Все 

промаркировано.   

С воспитанниками старшей группы работает воспитатель: Л.Д. Гукасова, 

музыкальный руководитель Е.В. Гусева. 

Информационная карта 

Гукасова Людмила Дмитриевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  
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Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 22.06.1987 

Место рождения: ст. Темиргоевская Курганинского района Краснодарского края 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой стаж 

12 лет 

 Педагогический стаж  

1 год 9месяцев 

Старшая группа 

Образование 

Высшее 

КубГТУ 

2009год 

Досуг 

Путешествие, чтение, кулинария 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. П. Осипенко д. 86 

Домашний адрес: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина д.335 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (928)-428-82-34 

Электронная почта: lunevalyudmila2412@gmail.com  

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо «Воспитатель строит дом, имя которому – человек»  

Почему нравится работать в ДОУ 

Работа воспитателем – это не просто работа, это состояние души. 

Профессиональные и личностные ценности: ответственность, целеустремлённость, 

отзывчивость, любовь к детям, доброжелательность, терпимость, оптимизм, 

пунктуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lunevalyudmila2412@gmail.
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Список детей старшей группы №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Агаджанян Арсен Артемович 27.08.2016 

2.  Арутюнян Милена Левоновна 01.11.2016 

3.  Гачечиладзе Амиран Амиранович 27.01.2016 

4.  Гордеева Каролина Евгеньевна 02.02.2016 

5.  Даниелян Артем Нверович 18.04.2016 

6.  Данцева Полина Андреевна 21.06.2016 

7.  Зозуля Анастасия Вячеславовна 03.01.2016 

8.  Каграманова Кристина Артуровна 31.03.2016 

9.  Костюк Анна Антоновна 29.09.2016 

10.  Кузнецова Анжелика Артуровна 22.01.2016 

11.  Лемешко Ярослав Викторович 14.09.2016 

12.  Майер Кирилл Владимирович 10.05.2016 

13.  Мелконян Давид Камоевич 13.10.2016 

14.  Мирзаев Тимур Гамзеевич 29.08.2016 

15.  Мушкудиани Нино Паатовна 27.02.2016 

16.  Петросян Роберт Эдуардович 07.06.2016 

17.  Проданец Ксения Алексеевна 26.06.2016 

18.  Пустарнаков Егор Дмитриевич 08.08.2016 

19.  Саатчиян Роберт Эдуардович 13.07.2016 

20.  Сасина Элина Павловна 20.09.2016 

21.  Степанов Игорь Владимирович 10.02.2016 

22.  Тараненко Назар Андреевич 21.09.2016 

23.  Устинов Кирилл Юрьевич 30.06.2016 

24.  Хрипунова Варвара Михайловна 13.02.2016 
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Лист здоровья детей старшей группы №5 

 

№п/п Ф. И. ребенка Группа здоровья 

1. Агаджанян Арсен Артемович I (основная) 

2. Арутюнян Милена Левоновна I (основная) 

3. Гачечиладзе Амиран Амиранович I (основная) 

4. Гордеева Каролина Евгеньевна II (основная) 

5. Даниелян Артем Нверович II (основная) 

6. Данцева Полина Андреевна I (основная) 

7. Зозуля Анастасия Вячеславовна I (основная) 

8. Каграманова Кристина Артуровна I (основная) 

9. Костюк Анна Антоновна I (основная) 

10. Кузнецова Анжелика Артуровна II (основная) 

11. Лемешко Ярослав Викторович I (основная) 

12. Майер Кирилл Владимирович II (основная) 

13. Мелконян Давид Камоевич I (основная) 

14. Мирзаев Тимур Гамзеевич II (основная) 

15. Мушкудиани Нино Паатовна I (основная) 

16. Петросян Роберт Эдуардович II (основная) 

17. Проданец Ксения Алексеевна I (основная) 

18. Пустарнаков Егор Дмитриевич I (основная) 

19. Саатчиян Роберт Эдуардович II (основная) 

20. Сасина Элина Павловна I (основная) 

21. Степанов Игорь Владимирович I (основная) 

22. Тараненко Назар Андреевич I V(инвалидность) 

23. Устинов Кирилл Юрьевич I (основная) 

24. Хрипунова Варвара Михайловна II (основная) 
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Социальный паспорт средней группы 

Всего детей – 24  

Всего семей – 24 

Всего родителей – 45 

1. Возраст родителей лет Количество % 

 до 20   

до 30 6 13,3 

до 40 37 82,2 

до 50 2 4,5 

до 60   

2. Образование Высшее 20 44,5 

Средне- 

специальное 
21 17,8 

Среднее (общее) 1 35,5 

Основное (общее)  2,2 

3. Социальный статус Рабочие 19 42,2 

Служащие 10 22,2 

Предприниматели 1 2,2 

 Безработные 15 33,4 

Студенты   

Пенсионеры   

4. Состав Семьи Полные 21 87,5 

Неполные 3 12,5 

5. Многодетные семьи  5  

6. Семьи с 1 ребенком  4  

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 
0 

 

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 
6 

 

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 
0 

 

10. Девочки  

 
11 

 

Мальчики  

 
13 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

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

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

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

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 



12 
 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
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состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

1.5.Планируемые результаты освоения рабочей 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 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 
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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 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 оценки результата взрослым 

 

2. Содержательный раздел. 

 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи: 

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.  
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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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения, творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части, целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях, и другое), о малой Родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира. 

  Задачи:  

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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 

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.  



16 
 

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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и другие).  

Задачи: 

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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, о владении подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само-регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

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.  
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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 нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего 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. 
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2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы 

Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности: 

№ 

п/п 
Деятельность   Формы работы 

1 Игровая деятельность  –  форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции) 

- Игры с правилами,  

-сюжетно-ролевая игра,  

-игры с сюжетными игрушками;  

-дидактические,  

-настольно-печатные игры, 

- игровое упражнение. 

 
 

2 Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование  объединение усилий 

с целью налаживания отношений 

и достижения общего результата 

-Беседа,  

-ситуативный разговор;  

-речевая ситуация;  

-составление и отгадывание загадок;  

-сюжетные игры;  

-игры с правилами;  

-викторины и КВН; 

- заучивание пословиц и поговорок, стихов;  

-составление рассказов;  

-диалог, монолог; ЗКР.; 
 

3 Познавательно – 

исследовательская деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

-Наблюдение;  

-экспериментирование, 

- беседа, 

- экскурсии;  

- решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

- моделирование;  

- реализация проектов;  

- игры с правилами; 

- дидактическое упражнение; 

-просмотр презентаций и видео роликов; 

- викторины и КВН; 

- встреча с интересными людьми; 

- мини-музей; создание альбомов,  

- панно; 

- полочка умных книг; 

- ведение календарей. 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в результате чего 

возникает эффект личного 

- Слушание; 

- исполнение; 

- импровизация;  

-экспериментирование; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- фоновая музыка; 

- театрализация,  

- хороводные игры; 

- тематические праздники;   
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присутствия, личного участия в 

событиях   

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) – форма 

активности ребенка, требующая 

приложения условий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть 

(потрогать) почувствовать 

-Совместные действия,  

-поручения,  

-реализация проекта,  

-культурно-гигиенические навыки 
 

6 Конструирование из различных 

материалов форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

7 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта. 

8 Музыкальная деятельность - 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

-слушание; 

-исполнение; 

-импровизация; 

-музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

-подвижные игры,  

-подвижные игры с правилами,  

-игровые упражнения,  

-соревнования, 

-сюжетные игры, 

-игры с правилами,  

-игры народов Севера,  

-русские народные игры, 

-малоподвижные игры; 

-реализация проекта. 
 

 

Методы и приемы реализации Программы 

 

Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

рассматривание; 

наблюдение; 

пример 

этическая 

беседа; 

чтение 

художественн

ой 

литературы; 

поощрение 

упражнение; 

пример взрослого 

и детей 
 

дидактическ

ая игра; 

создание 

игровой 

ситуации 
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Познавательно

е развитие 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

просмотр 

видеофильмов; 

наблюдение 

беседа; 

чтение 

художественн

ой 

литературы 
 

-показ действий; 

-пример взрослого 

и детей; 

-разыгрывание 

ситуаций; 

-элементарные 

опыты, 

экспериментирова

ние; 

-моделирование 

дидактическ

ая игра; 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

Речевое 

развитие 

наблюдение; 

рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизноше

нию 

чтение и 

рассказывани

е 

художественн

ых 

произведений

; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

беседа; 

рассказывани

е без опоры 

на наглядный 

материал. 

Приемы: 

речевой 

образец, 

повторное 

проговариван

ие, 

объяснение, 

указания, 

оценка 

детской речи, 

вопрос 

инсценировки; 

дидактические 

игры, упражнения; 

моделирования; 

хороводные игры 

-

дидактическ

ая игра; 

-игра – 

драматизаци

я; 

-хороводные 

игры; 

-

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок. 

Приемы: 

игровое 

сюжетно-

событийное 

развертыван

ие, игровые 

проблемно-

практически

е ситуации, 

игра-

драматизаци

я с акцентом 

на 

эмоциональ

ное 

переживани

е, 

дидактическ

ие игры 

Художественн

о –  

Эстетическое  

развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

 

ИЗО 

деятельность 

показ движений 

 

 

 

 

 

рассматривание; 

показ 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

словесно-

слуховой 

(пение); 

слуховой 

(слушание 

музыки). 

беседа 

разучивание песен, 

танцев; 

воспроизведение 

мелодий. 

 

 

показ действий 

музыкально-

дидактическ

ая игра 

 

 

 

 

дидактическ

ая игра 
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Физическое 

развитие 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно – 

слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача 

команд, 

распоряжени

й, сигналов; 

вопросы к 

детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа; 

словесная 

инструкция 
 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

подвижная 

игра; 

создание 

игровой 

ситуации 
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2.3. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

 (старшая группа №5) 

Режимные  
моменты 

Формы организации  
образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направленность  
воспитательной 
работы 

Время  
в режиме 
дня 

Длител
ьность 

Прием детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00–08:20 1 час 

20 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке природы, 

в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:20–08:30 10 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

08:30–08:50 20 минут 

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

Патриотическое 

воспитание 

09:00–10:00 

(с учетом 

10-минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическим

и паузами на 

занятиях) 

1 час  

 

 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

 Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

 

 

10:00–10.45 45 минут 

Второй завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Эстетическое воспитание 10.45 – 10.55 10  

минут 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

10.55 – 12.20 1 час  

25 минут 
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Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

познавательно-

исследовательская. 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

12:20–12:40 20 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12.40– 15.10 2 час  

30минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание   

20 минут 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

15:30–15:45 15 минут 

Образовательная деятельность, 
(Игровая деятельность, индивидуальная 

работа) 

Игровая, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

15:45–16:10 25 
минут 

Прогулка , 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность  

Мастерская  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

16:10–17:00 50 минут 

Уход детей 

домой 

   17:00  

Общий подсчет 

времени 

На занятия  1 час 00 минут  

(1час 25 минут) 

На прогулку  3 часа 00 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 1 часа 30 минут 

(1 час 55 минут) 
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2.4. Количество видов организованной образовательной   деятельности 

№ 

п/п 

Инвариантная (обязательная 

часть) 

Количество в неделю Количеств

о в год 

1 Физическое развитие 3 102 

2.1 Речевое развитие: 

Развитие речи 2 68 

Подготовка к обучению и грамоте 0,5 

1 (раз в две недели) 

 

17 

3.1 Познавательное развитие: 

Природный мир 0,5 17 

Социальный мир 0,5 17 

Экспериментирование 0,5 17 

Безопасность 0,5 17 

Итого: 2 68 

3.2 Математическое развитие 1 34 

4 Изобразительная деятельность: 

Рисование 0,5 17 

Конструирование 0,5 17 

Лепка 0.5 17 

Аппликация 0,5 17 

Итого: 2 68 

5 Музыкальная деятельность 2 68 

6 Чтение художественной 

литературы 

0,5 

1 раз (в две недели) 

17 

Всего в неделю 13 442 
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2.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД. 

1. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

2.Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование», СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

4. Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г  

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекти занятий, 

игры», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

6. Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

7. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет» Сфера, Москва 2015г. 

8. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников. Старшая группа» «Центр педагогического 

образования»,  Москва 2016г. 

9. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуру у детей дошкольного возраста», СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г 

10. Е. А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: Учитель, 2017                                                                                                           

11. Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов,  

-поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 Важно поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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 2.7 Особенности взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ №8 разработанные 

по программе воспитания 

 

Одним из важнейших принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного 

воспитания, наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 

- педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

- совместная деятельность педагогов и детей (встречи, конкурсы, выставки, оформление 

групп и участков). 

Принципы взаимодействия с родителями: целенаправленность, систематичность, 

плановость; дифференцированный подход с учетом специфики семьи; 

доброжелательность, открытость, гуманизм; сотрудничество. 

Методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком, беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями: групповые, индивидуальные, совместные с детьми 

мероприятия. 

Групповые формы взаимодействия, в основе которых находятся психолого-

педагогическое консультирование и просветительство, основанное на современных 

научных тенденциях и использовании методов активизации воспитательных умений 

родителей: родительские собрания (общесадовские, групповые); родительские встречи 

(тематические – по запросам родителей или планам педагогов); групповые консультации 

(проводимые воспитателями и специалистами); педагогические гостиные (проводимые 

воспитателями и специалистами); выставки игрового оборудования и методической 

литературы; работа сайта МБДОУ. 

Индивидуальные формы взаимодействия, в основе межличностное взаимодействие, 

основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, 

педагогической этики, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству: индивидуальные 

консультации (проводимые воспитателями и специалистами); участие родителей в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

Совместные с детьми мероприятия: спортивные праздники, физкультурные досуги и 

развлечения, музыкальные праздники и развлечения, познавательные досуги, проектная 

деятельность, выставки – конкурсы и смотры; презентации семейных работ и семейного 

опыта. 
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Перспективный план работы с родителями старшей группы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Модуль 

Взаимодействие с родителями 

Сроки 

проведен

ия 

Модуль/меропри

ятие 

Форма 

проведения 

Возраст 

воспитанни

ков 

Участник

и 

Ответственн

ый за 

проведение 

Сентябрь 

«Счастливое 

детство-

счастливые дети» 

Общесадовс

кое 

родительско

е собрание 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Исследование 

степени 

удовлетворенност

и родителей по 

выявлению 

потребностей в 

образовательных 

услугах ДОУ 

Анкетирован

ие 
- 

Родители, 

воспитател

и

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Особенности 

психологической 

безопасности 

ребенка в период 

адаптации» 

Стендовая 

информация 
- 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

«Воспитание и 

обучение детей 5-6 

лет» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели  

Октябрь 
«Поговорим о 

пятилетках» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

Ноябрь 

«Изготовление 

кормушек для 

птиц» 

Акция 3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

 «Мама лучший 

друг» 

Оформление 

стенда ко 

Дню матери 

 

3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

Декабрь 

 

 

«Роль игры в 

воспитании 

дошкольников» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

«Подарок Деду 

Морозу» 
Акция 5-7 лет 

Дети, 

родители 
Воспитатели 

«Как понять 

детский рисунок» 

Консультаци

я 
- 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог  

«Дружим со 

спортом» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 



29 
 

специалисты, 

воспитатели 

«Профилактика 

гриппа и ОРЗ в 

зимний период» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитате

ли  
Воспитатели 

Февраль 
«Все о детском 

питании» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

 «Опасность на 

дороге» 

Стендовая 

информация 
3-7 лет 

воспитател

и 
воспитатели 

 «Наши папы» 
Выставка 

рисунков 
5-7 лет 

Дети, 

родители 
воспитатели 

Март 

«Как научить 

детей общаться» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Моя мамочка» 
Выставка 

рисунков 
3-7 лет 

Дети, 

родители. 

воспитател

и 

Воспитатели  

«ПДД-наши 

лучшие друзья» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитате

ли 
Воспитатели 

«Семейное 

воспитание-залог 

нравственного 

развития личности 

дошкольников» 

Общесадовс

кое 

родительско

е собрание 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Апрель  

«Смех да веселье -

поднимут 

настроение» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитате

ли 
Воспитатели 

«Здоровье всему 

голова» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

«День смеха» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Май 

«9 мая День 

Победы» 

Выставка 

рисунков 
3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Результаты 

работы за учебный 

год» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Как дошкольник 

становится 

школьником» 

Общесадовс

кое 

родительско

е собрание 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Лето- 

оздоровительный 

сезон» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитате

ли, 

родители 

воспитатели 

«Помним и чтим» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация развивающей среды. 

           Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОУ или 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность 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 играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной 

спальней и буфетной зоной и отдельные помещения: раздевалка, туалетная комната. 

Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом 

общепедагогических принципов, требований ФГОС. 

   В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно 

проследить зонирование, выделены различные центры (центр социально-

коммуникативного развития, центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр 

физического развития, центр природы, центр познавательной деятельности). Тематика во 

всех центрах взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса, 

индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования 

по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания всей 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

   Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для родителей, 

куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям, уголком детского творчества. 

    Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр с учётом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в 

проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме. 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины 

конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует 

развитию моторики и навыков конструирования. 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных инструментов 

(дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: пальчиковый, 

деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций любимых сказок. 

Этот центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению своего 

индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и 

музыкальные способности детей. Творческий подход к организации предметно - 

развивающей среды в группе позволяет наполнить ее необычными и интересными для 

детей материалами, выполненными своими руками. Для оснащения центра музыкального 

развития мной изготовлены различные шумовые музыкальные инструменты, 

используемые в шумовых оркестрах, для организации свободной игровой деятельности 

детей. 

Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической активности 

детей, закаливания и оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, кегли, 

инвентарь для элементов спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами 

спорта, картотека подвижных игр. В центре физического развития присутствует 

нетрадиционное  физкультурное оборудование, которое  позволяет детям упражняться в 
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различных движениях, тренировать мышцы, развивать ловкость, меткость, что 

способствует двигательной активности.  Созданы картотеки подвижных игр, 

дыхательной     гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики с учетом 

возраста детей. 

Центр развития речи и центр книги. В соответствии с требованиями возраста детей 

здесь располагаются детские книги, произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки и др.), сказки, рассказы, портреты писателей и поэтов. Для речевого 

развития детей подобрала дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных 

картинок. 

Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, заготовки для аппликаций и все 

необходимые для занятий материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 

трафареты, стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы 

обучать детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, 

поролон, свечку и др. С помощью всего этого стараюсь развивать у детей фантазию, 

воображение, способности к художественному творчеству. 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно – 

печатные игры разной тематики, логико -математические игры, геометрические мозаики, 

игры –головоломки (блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).   

Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями 

возраста детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки, 

набор маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия 

картинок «Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть 

поддоны, плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны, 

шишки). 

         В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.  

  



33 
 

3.2. Режим дня. 

Старшая группа 

I период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игровая деятельность 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00  
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.45 

Второй завтрак 10.45 – 10.55 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.55 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон, 

постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

12.40– 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

образовательная деятельность 
15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, 

уход детей домой 

16.10 – 17.00 

 

II период года 

(июнь-август) 

 

  

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Прогулка, (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

12.40 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Прогулка, игровая деятельность детей 

уход детей домой 

16.00 – 17.00 
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

СТАРШАЯ ГРУППА №5 

Понедельник 

1.Изобразительная деятельность (рисование/ конструирование) 
9.00-9.25 

 

2.Развитие речи 

9.35-10.00 

 

Вторник 

1. Обучение грамоте (1,3)/Чтение художественной литературы 

(2,4) 
9.00-9.25 

2. Физическое развитие (зал) 

9.35-10.00 
 

3.Музыкальное развитие (зал) 

15.45-16.10 

Среда 

1.Познавательное развитие (кубановедение /природный мир) 

9.00-9.25 

 

2.Математичческое развитие  

9.35-10.00 

Четверг 

1.Музыкальное развитие 
9.00-9.25 

 

2.Развитие речи 

9.35-10.00 
 

 

3.Физическое развитие (игровое) 
15.45-16.10 

Пятница 

1.Познавательное развитие (экспериментирование/безопасность) 

9.00-9.25 

 
2.Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

 
 

3.Физическое развитие (зал) 

15.45-16.10 
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3.4.Модель режима двигательной активности детей в МБДОУ № 8 

Виды занятий и форма двигательной активности Младшая гр Средняя гр Старшая гр 
Подготов к 

школе гр 
Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ 
Ежедневно в сп/зале,группе, 

на воздухе 

1.2 
Двигательная разминка между занятиями 

(перерыв) 
10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные минутки в середине занятия 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 

Ежедневно по 

необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках 
6-10’ 10-15’ 20-25’ 20-25’ 

Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 
Дифференцированные игры-упражнения на 

прогулке 
5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’ 

Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 
5-10’ 5-10’ 5-10’ 10-12’ Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег --- 3-7’ 3-7’ 8-10’ 
2 раза в неделю подгруппами 

(5-7 чел.) в утр. прогулку 

2. Организованное обучение 

2.1 По физической культуре 15’ 20’ 25’ 30’ 

3 раза в нед, одно - на 

участке для детей 5-7 лет (до 

15ОС) В непогоду - в 

спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная активность 
Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурное развлечение 15’ 20’ 25’ 30’ 

1 раз в месяц во IIой половине 

в течение всего учебного 

года 

4.2 Физкультурный спортивный праздник 30-40’ 50-60’ 60-80’ 60-80’ 
2 раза в год в сп/зале или на 

воздухе 



36 
 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 
Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

ДОУ. 

 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели 

здоровья 
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3.5 Схема закаливания. 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
1. Основная цель закаливания – оздоровление и профилактика заболеваний. 

2. Только систематические занятия способны дать положительный результат. 

3. Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное привыкание к 

закаливанию с последующим расширением зон   влияния. 

4. Индивидуальный подход и анализ особенностей каждого малыша. 

5. Медицинский контроль реакции ребенка на процедуру. 
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3.6.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Традиционные праздничные и фольклорные мероприятия 

Сроки проведения  Модуль/мероприятие Форма проведения 
Возраст 

воспитанников 
Участники 

Ответственный за 

проведение 

Сентябрь 
 

«День знаний» 
Развлечение 3-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 

 «Ярмарка Фольклор 3-7 лет  
Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День музыки» Музыкальный досуг 4-7 лет дети 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь «День матери» Развлечение 3-7 лет 
Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь Праздник новогодней ёлки Утренник 3-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 

Театрализованное 

представление «Коляда, 

отворяй ворота» 

Фольклор 5-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль День защитника Отечества Утренник 5-7 лет 
Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март Праздник мам 
Праздничный 

утренник 
3-7 лет 

Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель День космонавтики Развлечение 5-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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«Масленичные гулянья» Фольклор 5-7 лет 
Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Май 

День Победы Развлечение 5-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выпуск детей в школу 
Выпускной 

утренник 
6-7 лет 

Дети, родители, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июнь День защиты детей Развлечение 3-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июль День семьи Развлечение 3-7 лет Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Август Яблочный спас Фольклор 3-7 лет  Дети, воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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3.7. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Календарный план работы отражает специфику дошкольного возраста и возможность 

реализовать задачи программы воспитания посредством совместной деятельности 

ребенка и взрослого максимально исходя из интересов детей, не привязываясь к 

временным рамкам в режиме дня. 

Направления 

воспитания 

Мероприятия, 

значимые 

события 
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Патриотическ

ое  

Фестиваль 

семейных 

традиций             

Проект 

тематический 

«Памятники 

города»             

Коллекция «по 

интересам 

детей»             

День флага              

Наблюдения в 

природе              

Экскурсии 

тематические             

День самовара             

Социальное  

 

Фестиваль 

профессий             

День добрых дел             

День волшебной 

палочки             

День дружбы             

День правил 

группы             
День друзей             
Проект 

«Открытое 

сердце» 

(сопереживание

, сострадание 

день пожилого 

человек             

 День волшебных 

слов             

Познавательн

ое 

День книги             

Проект 

тематический             

День волшебных 

превращений             

День творений             
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Выставки 

продуктивной 

деятельности             

Фестиваль 

конструкторск

ий идей             

День опытов              

День «Окей 

Гугл»             

Физическое и 

оздоровительн

ое 

 

Фестиваль 

народных игр             

Проект 

тематический 

здоровому 

образу жизни             

День микробов             

Проект по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости             

Проект «откуда 

пришла 

салфетка»             

Викторина «у 

меня есть нос-

для чего он вот 

вопрос»             

День зарядки             

День зеркала 

«Кто там 

смотрит на 

тебя»             

День 

комплиментов             

День закалки             

День чистых 

рук             
Трудовое 

 

Детско-

родительский 

Проект 

тематический» 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

важны»             

Проект «Мы 

мамины 

помощники»             

День любимой 

игрушки             

День 

трудолюбия             

День 

бережливости             
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Этико– 

эстетическое  

 

             

Проект 

тематический 

«Красота вокруг 

нас»             

Викторина 

«Как вести себя, 

если...»             

День красивого 

говорения             

Развлечение 

страна 

«Вообразилия»             

Проект-

представление 

«мой родной 

язык» (стих, 

песня, танец)             

День 

джентльменов             

Проект 

«этикет с 

малых лет»             

 

 

3.8. Перспективное планирование вечеров развлечений в старшей группе 2021-

2022 гг. 

 

Месяц 1 неделя 3 неделя 4неделя 

Сентябрь Театрализованное. Показ  

театра на фланелеграфе 

р.н.с.  «Три медведя» 

• Задачи: формировать у 

детей умение внимательно 

слушать сказку; 

воспитывать умение 

сопереживать героям, 

подражать; согласовывать 

свои действия при 

проведении простой 

инсценировки. 

 

Ознакомление с 

окружающим: 

 «Во саду ли, в огороде» 

Задачи: Закрепить знания 

об овощах и фруктах. 

Создать радостное 

настроение. 

Способствовать 

речевому развитию 

детей. 

Физкультурное: 

«Весёлые старты» 

Задачи: Развивать интерес  

к спортивный играм, 

укреплять здоровье детей; 

 воспитывать 

коллективизм, умение 

играть в команде, 

сопереживать. 

 

Октябрь 

 

Театрализованное. 

Инсценировка р.н.с. 

«Репка» 

Задачи: развивать личность 

ребёнка, прививая 

устойчивый интерес к 

театральной деятельности; 

совершенствовать 

артистические навыки 

детей в плане переживания 

и воплощения в образ, 

Музыкально-

театрализованное: 

 Показ настольного 

театра «Волк и семеро 

козлят" 

Задачи: вовлекать детей 

в игровую ситуацию, 

учить следить за 

сюжетом, использовать 

воображаемые действия 

и предметы, входить в 

образ; 

Спортивное: 

«Мы весёлые ребята» 

Задачи: Приобщать детей 

к здоровому образу жизни 

через двигательную 

активность; формировать 

двигательные умения и 

навыки; упражнять в 

выполнении основных 

видов движений через 

игровые задания, обучать 

игре в команде.  
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побуждать их к созданию 

новых образов. 

Ноябрь Литературное. 

Тематический вечер  "О 

творчестве К.И. 

Чуковского" 

Задачи: закреплять знания 

детей о произведениях  

Чуковского ;развивать 

творческое мышление; 

доставить детям радость. 

Комплексное: 

«Вечер загадок» 

Задачи: доставить детям 

радость от увиденного 

представлений. 

Развивать интерес к 

окружающему, 

творческие способности. 

Спортивное: 

«Поле чудес» Задачи: 

формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, 

осуществлять взаимосвязь 

по физическому 

воспитанию детей между 

детским садом и семьей. 

Декабрь Литературное: 

 «На бабушкином дворе» 

Задачи: вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание показать свои 

умения в чтении потешек, 

пении песенок. Доставить 

детям радость. 

Творческое: 

«Волшебные ладошки» 

Задачи: поддерживать 

интерес к рисованию 

красками, вызвать 

желание поиграть с 

ними. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Спортивное:   «Зимние 

радости» 

Задачи: упражнять в беге 

в рассыпную, в метании в 

даль. Развивать 

двигательную активность 

детей. доставить детям 

радость. 

Январь Развлечение: «Пришла 

зима – веселье принесла» 

Задачи: вызвать 

эмоциональные чувства от 

представления, игры. 

Развивать интерес к 

музыке, пению, 

музыкальным играм. 

Обеспечить эмоциональное 

благополучие детей. 

Ознакомление с 

окружающим: 

Посмотри и назови». 

Задачи: развивать 

интерес к предметному 

миру; развивать 

коммуникативные 

навыки. Доставить детям 

радость 

Спортивное. 

«Здоровячки» 

Задачи: формировать 

знания детей об 

Олимпиаде, её символике 

,зимних видах спорта; 

развивать мышление, 

речь, быстроту реакции; 

воспитывать дружелюбие, 

умение работать в 

команде.. 

Февраль Творческое: 

«Бравые солдаты» 

Задачи: развивать желание 

создавать собственные 

образны из пластических 

материалов. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Театрализованное. 

Театр мягкой игрушки 

« Два жадных 

медвежонка». 

Задачи: Развивать 

выразительность 

движений, смелость. 

Воспитывать   

активность, 

эмоциональность. 

Спортивное: «В гости к 

мишке» 

Задачи: Воспитывать у 

детей потребность в 

движении. Закрепить 

умение выполнять 

основные виды движений: 

бег змейкой, ходьба по 

гимнастической скамейке, 

подъем по 

гимнастической лестнице 

чередующимся шагом. 

Развивать выносливость, 

ловкость, смекалку. 

Март Комплексное: «Мамин 

праздник» 

Задачи: вызвать у детей 

желание поздравить маму. 

Развивать артистичность, 

смелость. Воспитывать 

любовь к матери. 

Игра-драматизация « У 

страха глаза велики» 

Задачи: доставить детям 

радость ; формировать 

умение действовать 

согласно выбранной 

Спортивное: «В гостях у 

весны» 

Задачи: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

детей; формировать 

потребность в 

двигательной активности; 
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роли. Воспитывать 

эмоциональность 

приобщать к 

элементарным правилам 

общения со сверстниками. 

Апрель Творческое: 

 «Мы - волшебники» 

Задачи: вызвать желание 

поэкспериментировать с 

красками. Закреплять 

знание цветов. 

Воспитывать аккуратность 

Комплексное: 

«Музыкальные 

игрушки» 

Задачи :развивать 

слуховое внимание 

,чувство ритма. 

Воспитывать желание 

музицировать. 

Спортивное: «Любим 

играть» 

Задачи: развивать 

желание играть в 

коллективе; проявлять 

быстроту, ловкость, 

активность. Доставить 

радость от совместной 

деятельности. 

Май Литературное: «Жили у 

бабушки…» 

Задачи: развивать интерес к 

народному фольклору 

(русскому и мордовскому), 

умение воспроизводить 

знакомые песенки и 

потешки. 

Комплексное. « Цирк» 

Задачи: содействовать 

развитию речи детей и 

развитию 

познавательной 

активности. 

 Спортивное: 

«Физкульт-Ура!»  

Задачи: доставить детям 

радость от совместного 

времяпрепровождения 

.Приобщать к 

физкультуре и спорту. 

 

 

 

 

3.9. Материально- техническое обеспечение  

 

№ Наименование Количество 

«Центр природы» 

01-01 Комнатные растения 2 

01-02 Паспорт комнатных растений 1 

01-03 Лейка 1 

01-04 Набор для ухода за растениями 1 

01-05 Фартук детский 2 

01-06 Клеенка 1 

01-07 Салфетка 2 

01-08 Набор домашних животных 1 

01-09 Набор диких животных 1 

01-10 Набор животных жарких стран 1 

01-11 Набор морских животных 1 

01-12 Набор  насекомых  

01-13 Набор «Овощи и фрукты» 1 

01-14 Развивающие игры 3 

01-15 Макет «Домашние животные» 1 

01-16 Макет «Аквариум»  

01-17 Дерево «Времена года» 1 

01-18 Обучающие карточки: 

01-19 «Цветы» 2 

01-20 «Насекомые» 1 

01-21 «Деревья» 1 

01-22 «Рыбы морские и пресноводные» 1 

01-23 «Обитатели морей и океанов» 1 
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01-24 «Земноводные и пресмыкающиеся» 1 

01-25 «Расскажите детям о грибах»  

01-26 «Домашние животные и птицы» 1 

01-27 «Млекопитающие» 1 

01-28 «Птицы» 1 

01-29 «Лето» 1 

01-30 «Времена года. Природные явления. Время 

суток» 

1 

01-31 Д/м: «Осень» 1 

01-32 Д/м: «Зима» 1 

01-33 Д/м: «Первоцветы» 1 

01-34 Д/м «Деревья наших лесов» 1 

01-35 Д/м «Окружающий мир. Птицы» 1 

01-36 Д/м «Дикие животные» 1 

01-37 Д/м «Домашние животные» 1 

01-38 Д/м: «Береги живое»» 1 

01-39 Коллекция камней и ракушек 1 

01-40 Образцы коры, дерева 1 

01-41 Образцы семян и круп 1 

01-42 Календарь природы 1 

«Центр экспериментирования» 

02-01 Земля разного состава: чернозем, песок, камни 1 

02-02 Мыльные пузыри 2 

02-03 Бумага, фольга 2 

02-04 Увеличительное стекло 1 

02-05 Ёмкости с узким и широким горлом, воронки, 

мензурки, шприцы  

7 

02-06 Фартуки 2 

02-07 Марля 2 

02-08 Керосиновая горелка 1 

02-09 Копировальная бумага 5 

02-10 Зеркала  

02-11 Магниты   

«Центр воды и песка» 

03-01 Стол -поддон 1 

03-02 Ёмкости разной формы 2 

03-03 Резиновые игрушки 8 

03-04 Кинетический песок 1 

03-05 Формочки для песка 5 

03-06 Совочки, ведерки по2 

03-07 Фартуки  3 

«Центр познавательного развития» 

04-01 Мозаика  4 

 Обучающие карточки: 

04-02 «Транспорт» 1 

04-03 «Наш дом» 1 

04-04 «Одежда» 1 

04-05  «Бытовая техника» 1 

04-06 «Посуда» 1 

04-07 «Мебель» 1 

04-08 «Профессии» 1 

04-09 Калейдоскоп 1 
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 Лото:  

04-10 «Профессии» 1 

04-11 «Кто где живет» 3 

04-12 «Ассоциации» 1 

04-13 «Играем в магазин» 1 

04-14 «Найди похожую фигуру» 1 

04-15 «Кто в домике живет?» 1 

04-16 «Хочу все знать» 1 

04-17 «Когда мы это делаем?»» 1 

04-18 «Кто чей малыш?» 1 

04-19 «Твой дом» 1 

04-20 Блоки Дьеныша 1 

04-21 Головоломки 3 

04-22 Пазлы 4 

04-23 Доска, мел 1 

04-24 Счетные палочки 32 

04-25 Глобус   1 

04-26 Демонстрационный материал «Народы Мира» 1 

04-27 Шнуровка  3 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

05-01 Иллюстрации, изображающие взрослых и 

детей, их действия по отношению друг к другу  

1 

05-02 Иллюстрации с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием  

1 

05-04 Альбом фотографии детей на прогулке 1 

05-05 Сюжетные картинки, изображающие труд 

разных профессий 

1 

05-06 Картинки изображающих детей и животных 1 

«Центр речевого развития» 

06-01 Игрушки для обыгрывания  5 

06-04 Иллюстрации сказочных персонажей 1 

 Альбомы по темам 

06-09 Портреты писателей и поэтов 1 

 «Центр книги» 

07-01 «Хрестоматия для старшей группы»  

Юдаева М.В. Серия «Библиотека детского 

сада». 

1 

07-02 «Н.Носов «Мишкина каша» и другие 

рассказы». 

1 

07-03 В. Даль «Война грибов с ягодами» 1 

07-04 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

07-05 И. Токмакова «Колыбельная лосенку» 1 

07-06 Г.К Андерсен «Снежная королева» 1 

07-07 П. Ершов «Конек – Горбунок» 1 

07-08 М. Фадеева, А Смирнов «Приключения 

Петрушки» 

1 

07-09 К.Чуковский «Доктор Айболти. Путешествие в 

страну обезьян» 

1 

07-10 К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 1 

07-11 К. Чуковский «Федорино Горе» 1 

07-12 К. Чуковский  «Мойдодыр» 1 

07-13 К. Чуковский «Телефон» 1 
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07-14 Н. П. Вагнер «Сказки кота Мурлыки» 1 

07-15 Р.н.с «Цпревна-Лягушка» 1 

07-16 К. Ушинский «Ласточка» 1 

07-17 З. Александров «Новая столовая» 1 

 «Центр игры» 

08-01 Набор посуды 3 

08-02 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Больница» 1 

08-03 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Магазин» 1 

08-04 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Кухня» 1 

08-05 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Мастерская» 

1 

08-06 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Прачечная» 

1 

08-07 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Парикмахерская или салон красоты» 

1 

08-09 Шахматы 10 

08-10 Машина (большая) 5 

08-11 Машина (маленькая) 5 

08-12 Коляска (детская) 1 

08-13 Кроватка (детская) 1 

08-14 Телефон, сумочки 3 

08-15 Тележка для продуктов 7 

08-16 Кукла большая 1 

08-17 Кукла средняя 1 

08-18 Куклы – пупсы 3 

«Центр физического развития» 

09-01 Дорожки здоровья 3 

09-02 Мяч 2 

09-03 Мячи маленькие 35 

09-04 Кегли  20 

09-06 Мешочки с песком 25 

09-07 Скакалка 10 

09-08 Кольцеброс  1 

09-09 Мяч фитболла 1 

09-10 Мяч резиновый 2 

09-11 Обруч 5 

«Центр музыки и театра» 

10-01 Бубен 5 

10-02 Маракасы 2 

10-03 Дудка 3 

10-04 Колокольчик  3 

10-05 Ширма  3 

10-06 Бумажный театр:  

10-07 «Колобок» 1 

10-08 «Теремок» 1 

10-09 «Заюшкина избушка» 1 

10-10 «Репка» 1 

10-11 Театр теней 1 

10-12 Пальчиковый театр 1 

10-13 Набор плакатов «Веселый оркестр» 1 

10-14 Маски 11 
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10-15 Альбом с изображением музыкальных 

инструментов 

1 

«Центр художественно-эстетического развития» 

 Демонстрационный материал: 

11-01 «Народные промыслы» 1 

11-02 «Волшебная глина» 1 

11-03 «Сказочная гжель» 1 

11-04 «Хохломская роспись» 1 

11-05 Раскраски 11 

11-06 Альбом 24 

11-07 Стеки 24 

11-08 Клей ПВА 24 

11-09 Акварельные краски 24 

11-10 Гуашевые краски 12 

11-11 Цветные карандаши 24 

11-12 Простые карандаши 24 

11-13 Баночки для воды 12 

11-14 Пластилин 10 

11-15 Доска для лепки 24 

11-16 Восковые мелки 24 

11-17 Трафареты 20 

11-19 Кисти 24 

11-20 Кисть для клея 24 

11-21 Цветная бумага 24 

11-22 Цветной картон 24 

11-23 Белый картон 24 

11-24 Фломастеры 2 

11-25 Клей карандаш 24 

11-26 Мольберт 1 

11-27 Губки, ватные палочки набор 

11-28 Цветные мелки 3 

 «Центр конструирование» 

12-01 Напольный конструктор «Лего» 2 

12-02 Крупные цилиндры  15 

12-03 Магнитные кубики 1 

12-04 Кубики объемные 30 

12-05 Деревянные кубики 1 

12-06 Различные конструкторы 4 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ И ПДД 

13-01 Развивающие игры по ПДД 3 
13-02 Обучающие карточки:  

13-03 «Уроки безопасности» 1 

13-04 «Правила дорожного движения» 1 
13-05 Д/м :Как избежать неприятностей» 2 
13-06 Домино «Дорожные знаки  
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3.10.Используемые в работе современные образовательные технологии. 

Современная образовательная технология Где применяется 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Физкультурные занятия 

Физкультурные развлечения 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Физминутки 

 

Технологии проектной деятельности 

Самообразование 

Проблемная игровая ситуация 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с ребенком 

 

 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Оформление родительских уголков, группы, 

информационного материала для оформления 

стендов, папок - передвижек 

Подбор дополнительного познавательного 

материала к занятиям 

Создание презентаций в программе Рower 

Рoint. 

Использование Интернета в педагогической 

деятельности 

 

Игровые технологии 

Воспитательно-образовательный процесс. 

Подвижные и спортивные игры. 

Физкультурные развлечения. 
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Приложение. 

№ 1 Комплексы утренней гимнастики. 

Осенний период 

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, руки на поясе. 1 

– руки в стороны; 2 – руки вверх, 

подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 

– вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

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

к правой (левой) ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 

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

– вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

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

туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 

2 – наклон вправо (влево), правую руку 

вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 

раз). 

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

туловища. 1 – правую ногу назад на носок, 

руки за голову; 2 – исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 

– прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на 

счет 1–8 (или под музыкальное 

сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег 

между предметами (кубики, кегли или 

набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 

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

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

переложить мяч в левую руку; 3 – руки в 

стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

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

в правой руке. 1–2 – поворот вправо 

(влево), ударить мячом о пол; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить 

мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с 

поворотом вправо (влево) прокатить мяч 

вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». 

Дети стоят по кругу, зажимают мяч 

между колен и по сигналу воспитателя 

прыгают на двух ногах, продвигаясь по 

кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 3 

1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. На сигнал воспитателя (удар 

в бубен) все останавливаются на месте, где 

их застала команда, и принимают какую-

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 
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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 раз). 

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

туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на 

бедро, руки вперед, вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 

1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – 

угол; 2 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

4Основная стойка для детей 5–6 лет – стоя 

пятки вместе, носки врозь.  

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. 

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. 

 

Октябрь 

Комплекс 5 Комплекс 6 
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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. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от 

другого. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – 

обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

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

обруч на груди, хват рук с боков. 1 – 

поворот туловища вправо (влево), обруч 

вправо, руки прямые; 2 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

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

боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч 

вынести вперед; 2. – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

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

обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

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

руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 

Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между предметами 

змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо 

(влево); 3 – приставить ногу; 4 – вернуться 

в исходное положение (6–7 раз). 

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

мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – 

присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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 

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). 
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вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 

3–4 – вернуться в исходное положение (5–

6 раз). 

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

– поднимаясь на носки, поднять мяч 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура 

(черты), положенного в форме круга. В 

центре находится водящий-ловишка. Дети 

прыгают на двух ногах в круг и из круга 

по мере приближения ловишки. Тот, кого 

водящий успел запятнать (дотронуться), 

получает штрафное очко, но из игры не 

выбывает. Через 30–40 секунд игра 

останавливается, подсчитывают 

количество проигравших. Игра 

повторяется с другим водящим, 

выбранным не из числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым 

ловким ловишкой. 

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

руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки 

за голову, сводя локти вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

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

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

наклон вправо (влево), правую руку вниз, 

левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (4–6 

раз). 

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

прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. 

Выполняется на счет 1–8, повторить 2 

раза. 

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

– руки через стороны вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 

раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

  

Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя с выполнением 

упражнений для рук, не прекращая 

ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 

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, 

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) ; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на груди 

хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

исходное положение. Выполняется на счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 
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небольшая пауза, затем повторить 

прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 

1–2 – правую ногу отставить назад на 

носок, флажки вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же левой ногой 

(6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

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. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Великаны!» ходьба на 

носках, руки вверх, затем обычная 

ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в 

полуприседе. 

 

Комплекс 12 

1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается 

затейником, он становится в середину 

круга. Остальные дети, взявшись за руки, 

идут по кругу вправо или влево и 

произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. 

Затейник показывает какое-либо 

движение, а все дети должны повторить 

его. После двух повторений выбирается 

другой водящий. 

Упражнения без предметов 

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

руки вдоль туловища. 1 – правую руку к 

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

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

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 

– руки в стороны; 2 – присесть, руки 

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

исходное положение (6 раз). 

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

руки на поясе. 1 – поворот туловища 

вправо, правую руку в сторону; 2 – 

исходное положение. То же влево (6–8 

раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 

– руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же левой ногой 

(4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по 

кругу, на небольшом расстоянии друг от 

друга. В центре воспитатель вращает по 

кругу шнур, к концу которого привязан 
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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. 

 

  

Зимний период 

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). 

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. 

Комплекс 14 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 

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

1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на 

носки, потянуться, руки вверх; 3 – 

опуститься на всю ступню, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 

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

выпрямиться; 4–исходное положение. То 

же влево (6 раз). 

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

туловища. 1 – присесть, руки вперед, 

хлопнуть в ладоши; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

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

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

наклон вправо (влево), правую руку вниз, 

левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

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

туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, 

хлопок в ладоши под коленом; 2 – 

исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному 
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7. Игровое упражнение «Великаны и 

гномы» 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» остановиться, 

поднять согнутую в колене ногу, руки в 

стороны, продолжение ходьбы. На сигнал: 

«Лягушки!» остановиться, присесть, 

положить руки на колени. Бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

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

в согнутых руках перед собой. Поворот 

вправо (влево), ударить мячом о пол, 

поймать двумя руками (по 3–4 раза в 

каждую сторону). Темп произвольный. 

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

мяч в согнутых руках у груди. 1 – 

присесть, уронить мяч, поймать его; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – 

поднять мяч вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться мячом пола; 3 – 

выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, 

руки прямые. 1 – поднять правую (левую) 

ногу вперед-вверх, коснуться мячом; 2 – 

исходное положение (5–6 раз).  

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 

Дети распределяются на несколько групп 

(по 5–6 человек). У одного из игроков мяч 

большого диаметра, и он перебрасывает 

его игрокам поочередно (построение – в 

круг, полукруг, шеренгу). 

 

Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения по 

команде воспитателя; бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 

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

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

плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 

раз). 

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

1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон 

туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

вернуться в исходное положение. То же 

влево (5–6 раз). 

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

головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами 

пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1–2 – согнуть колени, 

обхватить руками, прижаться головой к 

коленям; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Попеременное сгибание и 

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

затем пауза и снова повторить серию 

движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» 

(прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга 

водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из 

ребят называет водящего по имени (тихим 

голосом). Если водящий отгадает, кто его 

позвал, то они меняются местами; если не 

отгадает, игра повторяется. 

  

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному, по 

мостику (доска или дорожка из шнуров); 

бег между предметами змейкой. Ходьба и 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
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бег чередуются. По одной стороне зала 

проводится одно задание, а по 

противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

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

хват шире плеч. 1 – палку вверх, 

потянуться; 2 – сгибая руки, палку 

положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться 

в исходное положение (4–6 раз). 

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

палка на груди. 1–2 – присесть, палку 

вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 

1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 

1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

коснуться палкой носка правой ноги; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

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». 

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

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

– мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на 

грудь; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 

1–3 – наклониться вперед и прокатить 

мяч от одной ноги к другой; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

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

согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на 

пятки и поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола у правого носка; 3–

4 – вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

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

мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести 

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

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед собой. Броски мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

Выполнение произвольное. 

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

руки вдоль туловища. Прыжки вокруг 

мяча в обе стороны на двух ногах, на 

правой и левой ноге, попеременно, в 

чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, 

руки на поясе. Бег в колонне по одному, 

бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, 

руки за голову; 2 – приставить ногу, 

вернуться в исходное положение. То же 

влево (6–8 раз). 

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

руки на поясе. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

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

руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки 

перед грудью; 2 – поворот вправо, руки в 

стороны; 3 – выпрямиться, руки перед 

Комплекс 20 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с 

высоким подниманием колен – лошадки; 

обычная ходьба; легкий бег – руки в 

стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 

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

сложенная вдвое, внизу. 1–2 – 

поднимаясь на носки, скакалку вверх; 3–4 

– вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

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

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

наклон вправо; 3 – выпрямиться, скакалку 

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

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

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

исходное положение (5–7 раз). 
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грудью; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах 

правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в 

ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, 

руки в стороны (рис. 29); 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 

– шаг вправо; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То 

же влево (6–8 раз). 

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

туловища. На счет 1–8 прыжки на правой 

ноге,   

небольшая пауза и снова на счет 1–8 

прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из 

них водящий. Водящий поочередно 

бросает мяч игрокам, а те возвращают его 

обратно. В ходе игры ребята могут 

меняться местами. Воспитатель следит за 

тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

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

скакалка на плечах. 1 – поворот туловища 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, 

скакалка сзади внизу. Прыжки на двух 

ногах на месте с вращением скакалки 

вперед в чередовании с небольшой 

паузой. (Если дети недостаточно хорошо 

владеют умением прыгать через 

короткую скакалку, упражнение можно 

заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 

 

 

Февраль 

Комплекс 21 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, 

руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – 

взять обруч хватом с боков и встать, обруч 

на уровне пояса; 3 – присесть, положить 

обруч; 4 – встать, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в 

согнутых руках на груди. 1 – поворот 

туловища вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч 

вертикально на полу хватом обеими 

руками сверху. 1–2 – опираясь на обод 

обруча руками, отвести правую ногу 

назад; 3–4 – исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

Комплекс 22 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с поворотом по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 

– отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через 

стороны; 3–4 – вернуться в исходное 

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

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

1–2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

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

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

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–7 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, 

обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – 

присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 

– вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки 

вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на 

счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. 

Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и 

гномы». 

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

1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах 

правой, ногой назад; 3 – мах правой 

ногой вперед; 4 – исходное положение. То 

же левой ногой (4–6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 23 

1. Ходьба на носках между предметами 

(кубики, кегли), поставленными в одну 

линию (расстояние между предметами 40 

см). Бег с перешагиванием через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 

Веревка лежит по кругу, дети 

располагаются по кругу на расстоянии 

двух шагов друг от друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, 

веревка хватом сверху обеими руками. 1 – 

веревку вверх, правую ногу отставить 

назад на носок; 2 – вернуться в исходное 

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

3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в 

обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – 

наклониться вниз, коснуться пола (по 

возможности); 3 – выпрямиться, поднять 

веревку вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом 

обеими руками сверху у груди. 1–2–

присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

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

веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот 

вправо (влево), коснуться рукой пятки 

левой ноги; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей 

на полу. На счет 1–8 прыжки на двух 

ногах через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед, небольшая пауза и 

повторение прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

Комплекс 24 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом 

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

руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) в произвольном темпе. 

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

мяч в обеих согнутых руках перед собой. 

Поворот туловища вправо, бросить мяч о 

пол, поймать его. То же с поворотом 

влево (по 3–4 раза в каждую сторону). 

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

на пятках, мяч перед собой на полу. 

Прокатить мяч вокруг себя вправо, 

помогая руками. То же выполнить влево 

(по 3 раза). 

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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Весенний период 
Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты 

перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три 

рывка руками в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

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

руки за головой. 1 – наклон туловища 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, 

ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 

– поднять таз, прогнуться, опираясь на 

ладони; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 – поднять правую ногу 

вперед-вверх; 2 – одновременным 

движением правую ногу опустить вниз, 

левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз, 

правую вверх; 4 – опустить правую ногу. 

После паузы повторить 2–3 раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 

– руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться руками носков правой (левой) 

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

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, 

руки через стороны вверх; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и 

из круга по мере приближения водящего). 

Комплекс 26 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 

– обруч вверх, правую ногу назад на 

носок; 2 – исходное положение. То же 

левой ногой (6–8 раз). 

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

обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч 

вынести вперед; 3–4 вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на 

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

шаг вправо с наклоном вправо; 3 – 

приставить ногу, обруч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч 

вертикально на полу, хват руками сверху. 

1–2 – опираясь на обод обруча обеими 

руками, отвести правую ногу назад-вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–8 раз). 

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

обруч вертикально за спиной, хват рук с 

боков. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки 

произвольно. Прыжки вокруг обруча в 

обе стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег змейкой между 

предметами, поставленными в одну 

линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 

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

сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу 

назад на носок, скакалку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

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

внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон 

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 – 
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вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на 

грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 

– выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на 

бедро, скакалку вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (4–6 

раз). 

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

согнутых руках перед собой. 1 – 

прогнуться, скакалку вперед; 2 – вернуться 

в исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух 

ногах через короткую скакалку, вращая ее 

вперед. Темп индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

 

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).] 

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. 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). 

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). 

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 – 



62 

 

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. 

вернуться в исходное положение (5–7 

раз). 

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

сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком 

ноги врозь, палку вверх; 2 – прыжком 

ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 

раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на 

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

голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево) (рис. 32); 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к 

скамейке, ноги прямые, хват руками за 

края скамейки; 1–2 поднять прямые ноги 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки 

вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на 

скамейку; 2 – шаг левой ногой на 

скамейку; 3 – шаг правой ногой со 

скамейки; 4 – то же левой. Поворот 

кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки 

произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух 

ногах вдоль скамейки; поворот кругом и 

повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

 

Комплекс 32 

1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 

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

туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, 

руки в стороны; 2 – исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

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

вдоль туловища. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

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

руки внизу. 1 – руки согнуть перед 

грудью; 2 – поворот вправо, руки 

развести в стороны; 3 – руки перед 

грудью; 4 – исходное положение. То же в 

левую сторону (6 раз). 

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

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 

правую ногу, положить на колено; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же левой ногой 

(6 раз). 

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

поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на 

правое бедро; 3–4 – исходное положение. 

То же влево (по 3 раза). 

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

туловища. Прыжки на правой и левой 

ноге под счет воспитателя 1–8. Повторить 

упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

упражнения для рук по сигналу 

Комплекс 34 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 
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воспитателя – руки в стороны, за голову, на 

пояс; бег врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

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

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

вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

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

руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – 

прокатить мяч от правой ноги к левой и 

обратно; 4 – исходное положение. То же к 

левой ноге (4–5 раз). 

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

руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая 

туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–

4 – вернуться в исходное положение. То же 

влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между 

стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – 

поднять прямые ноги, стараясь не уронить 

мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(5–7 раз). 

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

руках за головой. 1–2 – поднять вперед 

прямые руки и правую ногу, коснуться ее 

мячом; 3–4 – вернуться в исходное 

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

7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в 

правой руке. Ударять мячом о пол правой 

рукой, ловить мяч двумя руками. Темп 

произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

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

1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, потянуться; 3–4 – 

исходное положение (6 раз), 

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

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

наклон   

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

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

поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги; 2 – 

вернуться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

опираясь на ладони о пол. 1–2 – 

выпрямить колени, приняв положение 

упора согнувшись; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки 

вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 35 

1. Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры. Бег, 

перешагивая через бруски (или кубики). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 

– флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 

– шаг вправо, флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед, скрестить флажки; 3 – 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 – 

исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в 

прямых руках перед собой хватом двумя 

руками за середину снаружи. 1–2 – 

повернуть кольцо выкрутом рук до 

положения обратным хватом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в 

обеих руках хватом руками за середину 

снаружи. 1 – присесть, кольцо вверх; 2 – 
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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. 

 

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». 

 

№ 2. Гимнастика после сна  

                                                              Сентябрь 

 

Комплекс 1 

. Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики 

и точенного массажа) 

Проводится в постели. 

Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть 

любимая игрушка. А мне из всех 

игрушек больше нравится Буратино. 

Давайте его сегодня слепим. 

Внимательно слушайте и выполняйте все 

предложенные мной задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. 

лежа на спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих 

рук по лбу от середины к вискам. 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем брови». Указательными 

пальцами обеих рук с нажимом провести 

Комплекс 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на спине. 

Потянуться в постели всем телом, руки над 

головой тянутся вверх, носочки — вниз. 

Потянуться — вдох, расслабиться — 

выдох. Повторить пять раз; темп 

медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. 

Растирать уши до покраснения, ощущения 

тепла (30—60 с). Каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, 

руки на животе. Вдох — напрячь брюшную 

стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть 

живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—
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по бровям. Повторить три раза; каждый! 

ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые 

глаза от переносицы к внешнему краю 

глаз и обратно. Поморгать глазами. 

Повторить три раза; темп умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами 

энергично провести по крыльям носа. 

Повторить четыре раза; темп быстрый. В 

конце упражнения показать длинный нос 

Буратино и слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через 

нос, задержать дыхание. Медленный 

выдох через рот. Повторить четыре раза. 

«Лепим уши». Растирать уши снизу 

вверх и сверху вниз до покраснения и 

ощущения тепла (30 с). В конце 

упражнения слегка подергать за уши. 

«Лепим руки». И. п. — лежа на спине. 

Похлопать правой рукой по левой снизу 

вверх и сверху вниз. Погладить правую 

руку. То же повторить левой рукой. 

Повторить еще раз; каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим пальчики на руках». Растирать 

пальцы рук до покраснения и ощущения 

тепла. Мальчики начинают выполнять 

задание с левой руки, девочки — с 

правой. Каждый ребенок выполняет в 

индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. 

Похлопать обеими руками сначала по 

правой ноге и погладить ее, затем по 

левой и также погладить ее. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Поднять 

ноги и руки вверх. Совершить ими 

хаотичные движения. Повторить пять 

раз; темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 

— вдох. 2—4 — выдох. На выдохе 

произнести слово «мо-лод-цы». 

Повторить три раза; темп медленный 

семь раз; темп медленный. Указание: вдох 

через нос, выдох через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа 

на спине, руки вдоль туловища. Колени 

подтянуть к животу, 

обхватить их руками. Лбом тянуться к 

коленям на счет до десяти. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы 

рук до покраснения и ощущения тепла. 

Мальчики начинают выполнять задание с 

левой руки, девочки — с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, 

руки на грудной клетке. Вдох носом — 

грудная клетка расширяется. Выдох — 

шумно, через нос. Повторить пять—семь 

раз; темп умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Прогнуть тело — вдох. 

Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять 

раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в 

руки правую стопу. Кулачком левой руки 

растереть стопу до покраснения и 

ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 

проделать с левой стопой. Каждый ребенок 

выполняет упражнение в индивидуальном 

темпе. 

«Морзянка». Вдох и выдох происходит 

через нос с произнесением звука [м]. При 

выдохе пальцами рук поочередно 

постукивать по крыльям носа. 

(Дети встают с кроватей и выполняют 

закаливающие процедуры.) 
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Октябрь 

 

Комплекс 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все 

очень любите рисовать, и на бумаге, и на 

асфальте. Сегодня мы тоже будем 

рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. 

Но только не на бумаге или асфальте, а в 

воздухе. Рисовать мы будем не руками, а 

различными частями нашего тела. 

«Готовимся рисовать». И. п. — лежа на 

спине. Зажмуриться, затем открыть глаза и 

посмотреть на потолок. Повторить пять 

раз. 

«Рисуем головой». И.п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Выполнить 

круговое движение головой в правую 

сторону, затем в левую. Повторить пять 

раз. Каждый ребенок работает в 

индивидуальном темпе. Указание', не 

делать резких движений головой. 

«Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Выполнить 

круговое движение глазами. Сначала в 

правую сторону, затем в левую. Повторить 

пять раз; каждый ребенок работает в 

индивидуальном темпе. 

«Рисуем руками». И.п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Выполнить 

круговые движения правой рукой, затем 

левой. Повторить по пять раз каждой 

рукой. Каждый ребенок работает в 

индивидуальном темпе. 

 «Устали руки». И. п. — лежа на спине, 

руки прямые перед грудью. Опустить обе 

руки, встряхнуть ими. Вернуться в и.п. 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, 

руки к плечам. 1—4 — круговые 

движения локтями вперед. 5—8 — 

круговые движения локтями назад. 

Повторить по пять раз в каждую сторону; 

темп умеренный. 

«Рисуем ногами». И.п. — лежа на спине, 

руки на поясе. Поднять правую ногу, 

Комплекс 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и 

пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Ручки, ножки, щечки, ушки  

Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько  

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой  

И погладили немножко.  

Глазки вверх мы поднимали,  

Глазки вниз мы опускали  

И моргали, и моргали.  

Глазки, глазки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень!  

Ушко правое ладошкой,  

Ушко левое ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко?  

Ушки, ушки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень!  

Щечку правую ладошкой,  

Щечку левую ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко?  

Щечки, щечки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем —  

Пальчики соединяем,  

А потом разъединяем.  

Ручки, ручки, добрый день!  

Бить в ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой,  

Ножку левую ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно топать нам не лень!  

Значит, будем просыпаться,  

Умываться, одеваться!  
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согнутую в колене. Нарисовать пять 

воображаемых воздушных шариков. То же 

выполнить левой ногой. Темп медленный, 

затем умеренный. Указание: тянуть 

носочки. 

«Художники отдыхают». И.п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Поворот 

туловища направо. Вернуться в и.п. 

Поворот туловища налево. Вернуться в и. 

п. Повторить по три раза в каждую 

сторону; темп умеренный. 

«Художники закончили работу». 

Несколько раз закрыть и открыть глаза. 

Потереть ладошки, приложить к глазам 

(четыре раза). 

Воспитатель. Вот мы и закончили работу с 

красками. Мы хорошо потрудились, но 

испачкались. Нам необходимо вымыть 

руки и ноги. 

(Дети встают с кроватей. Проводятся 

закаливающие процедуры.) 

 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку.  

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук,  

начиная с большого.  

Затем разъединяют, начиная с большого. 

Гладят ладонью правую ногу.  

Гладят ладонью левую ногу.  

Топают ногами, согнутыми в коленях, по 

кровати. 

 

(Дети встают с кроватей. Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть в какую-либо игру по их 

желанию. Затем проводятся 

закаливающие процедуры.) 

 

  

Ноябрь 

 

Комплекс 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик  

Всех зовет вставать.  

Чтоб проснуться лучше,  

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки. 

Гном не стал сидеть на месте —  

Пятки врозь, носочки вместе. 

Гном друзей искал в дубраве —  

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом —  

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки —  

Громко хлопаем в ладошки. 

Комплекс 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия 

психоэмоционального 

напряжения, элементов пальчиковой 

гимнастики 

и дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в 

групповой комнате. Звучит спокойная 

музыка. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку, гладит его по голове. Дети 

ложатся поверх одеял. 

Воспитатель. Дети, представьте, что у вас 

в руках маленький беспомощный птенец, 

который выпал из гнезда. Согрейте свои 

руки (дети трут свои ладошки друг о друга 

до покраснения и ощущения в них тепла). 

А сейчас вытяните руки ладонями вверх. 

Пусть птенец сядет вам на руки. Согрейте 

его — медленно, по одному пальчику 

сложите пальчики в кулаки, начиная с 
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Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Гном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

Тянем пальчики на ножках. 

Прыгал гном по тучкам ватным — 

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой — 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. Соединяют 

пятки, разводят носки в стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в 

стороны. 

Повороты головы влево, вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 

тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в кулаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах вперед. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

 

Потягиваются. 

 (Дети встают с кроватей. Выполняют 

водные процедуры.) 

Гном собрал росу с листочков — 

Умываем глазки, щечки. 

Гном смеялся от души — 

Вот проснулись малыши! 
 

мизинчика, спрячьте в них маленького 

птенца. Подышите на него, согревая своим 

ровным, спокойным дыханием (вдох — 

продолжительный выдох). Приложите 

кулачки к своей груди, отдайте птенцу 

доброту своего сердца и теплоту дыхания. 

А теперь раскройте ладони (дети медленно 

разжимают свои кулачки, начиная с 

большого пальца), и вы увидите, что 

птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему, 

и он еще прилетит к вам (дети улыбаются 

друг другу). 

 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 

(см. с. 37). 

(Звучит спокойная музыка. Дети 

выполняют задание на массажных 

ковриках. Для этого необходимо выложить 

две разные дорожки. По первой дорожке 

проходят те, у кого радостное настроение, 

по второй те, у кого грустное настроение. 

Далее дети играют в игру по желанию. 

Затем вновь идут по массажным 

коврикам.) 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 

(см. с. 37). 

 

 

Декабрь 
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Комплекс 7 

 Готовимся к рисованию 

(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

 

«С пробужденьем, ручки». 

Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясем получше - 

С пробужденьем, ручки!  

Поднять руки перед грудью и потрясти в 

воздухе кистями рук. 

 

«Моем руки». 

Детки любят мыть ладошки и без мыла, 

понарошку. 

Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть.  

Дети имитируют мытье кистей рук. 

 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться,  

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем —  

Сильно друг о дружку трем.  

Активно трут ладошки друг о друга до 

ощущения сильного тепла и покраснения. 

 

«Просыпайтесь, пальчики». 

Сделаем подсолнухи,                 

Правой рукой вытягивать каждый 

Из ладошек солнышки.              

пальчик, начиная с большого, на левой 

Каждый пальчик тянем,             

руке, затем на правой руке. 

Пусть светлее станет! 

 «Сильные пальчики». Соединить ладони 

вместе на уровне груди и, нажимая на 

кончики пальцев, отводить их то вправо, 

Комплекс 8 

Времена года 

(с элементами корригирующей 

гимнастики) 

Проводится в постели. 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель. Доброго дня, ребята! Совсем 

недавно мы говорили с вами о временах 

года. Помните, сколько времен года? 

(Ответы детей.) Я вам сейчас прочитаю 

русскую народную загадку о временах 

года. 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачет. 

(Ответы детей.) 

Мы сегодня с вами сможем показать 

времена года в наших упражнениях. Лягте 

поверх одеял и послушайте следующую 

загадку. 

Всех наградила, все погубила. 

Дети. Это осень. 

Воспитатель. Правильно, выполним 

упражнения. 

«Осенняя туча». И. п. — лежа на спине. 

Дети нахмуриваются, как осенняя туча, 

при этом мышцы лица сначала 

напрягаются, затем расслабляются. 

Повторить пять раз. 

«Листья падают». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Поднять руки перед 

грудью, отвести в стороны, опустить. 

Поднять, соединить перед грудью, 

опустить вдоль туловища. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. 

Воспитатель. О каком времени года 

следующая загадка? 

Снег на полях, 

Лед на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

Дети. Зимой. 

Воспитатель. Конечно, это зимушка-зима. 

Теперь выполним упражнения. 

«Тепло — холодно». И. п. — лежа на 

спине, руки в стороны. На слово 

воспитателя «холодно» дети поднимают 
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то влево. Нажим повторить по два раза в 

каждую сторону. 

«Неутомимые пальчики». Положение рук 

то же. Пальцы плотно прижаты друг к 

другу. Основания ладоней разводить в 

стороны. Повторить пять раз. : 

пальцы друг 

от друга не отрывать. 

«Посмотрите на нас». Положение рук то 

же. Попеременно отводить пальцы. 

Вначале все пять, потом четыре, три и т. 

д. 

 «Играем с ноготками». Фалангами 

пальцев одной руки тереть по ногтям 

другой. То же выполнить на другой руке. 

«Моем всю руку». Ладошкой правой руки 

выполнять круговые движения на левой 

руке от кистей рук до плеча. От плеча 

вниз — поглаживание. То же выполнить 

на правой руке. Повторить три раза на 

каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью 

расслабленными кистями рук, постепенно 

поднимая их и отводя в стороны, затем 

вперед и опуская вниз. Повторить четыре 

раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, 

руки вдоль туловища, расслаблены. 

Играет спокойная музыка. Дети отдыхают 

некоторое время. 

(Дети встают с кроватей и выполняют 

закаливающие процедуры.) 

 

ноги, согнутые в коленях, и обхватывают 

их обеими руками. На слово «тепло» 

возвращаются в и. п. Повторить шесть раз; 

темп умеренный. 

«Замерзли». И. п. — лежа на правом боку, 

правая рука поднята вверх, левая — вдоль 

туловища. Поднять одновременно левую 

ногу и левую руку. Вернуться в    и. п. То 

же задание выполнить правой ногой и 

рукой. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель. 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой — улей — пчела Первый мед 

принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Весной.) 

За зимой следует весна, и мы выполним 

весеннее упражнение. 

«Весеннее солнышко». И. п. — сидя на 

кровати, ноги согнуты в коленях. 

Улыбнуться, как солнышко. Повторить 

пять раз. 

«Проснулись». И. п. — сидя на кровати, 

ноги врозь, руки на поясе. 1—3 — 

пружинящие наклоны вперед. 4 — вер- 

гнуться в и. п. Повторить шесть раз, темп 

умеренный. Указание. ноги в коленях не 

сгибать. 

Воспитатель. Лето следует за весной и 

предшествует осени. Это самая радостная 

пора. Выполним упражнения на летнюю 

тему. 

Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Летом.) 

Правильно, это бывает летом. 

«Плывем». И. п. — лежа на животе, руки 

вперед, ноги вместе. 1—3 — 

одновременно поднять ноги и руки и 

имитировать плавание. 4 — вернуться в и. 

п. Повторить шесть раз; темп умеренный. 



71 

 

 «Радуемся лету». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Поднять ноги и 

руки вверх. Совершать хаотичные 

движения ими, вернуться в и. п. 

Повторить шесть раз. Воспитатель. 

Молодцы! Вы не только красиво и 

правильно выполняете все упражнения, но 

и знаете времена года. Теперь я хочу 

предложить вам игру на внимание. Если я 

скажу «зима», вы выполняете бег (лежа в 

кровати, «бегут» только ноги), если 

«осень» — ходьбу, если «весна», то 

хлопаете в ладоши перед грудью, если 

«лето» — отдыхаете. (Повторить четыре 

раза.) 

* Дыхательное упражнение «Ах!» Вдох. 

Продолжительный выдох. При выдохе 

произнести слово «ах». Повторить пять 

раз. 

 

 

Январь 

 

Комплекс 9 

Чтобы быть здоровыми 

(с элементами корригирующей 

гимнастики и самомассажа) 

Проводится в групповой комнате. 

Воспитатель. 

Кто, кто в этой спаленке живет? 

Кто, кто вместе с солнышком встает? 

Это Сони, Саши, Вани — все проснулись, 

С боку на бок вместе дружно повернулись, 

Вдруг, откинув одеяла, улыбнулись и 

сказали дружно-дружно: 

«Мы проснулись!» 

(Звучит спокойная музыка. Дети встают с 

кроватей и проходят в групповую 

комнату. Задания выполняются на 

«дорожке здоровья».) 

 «Дорожка здоровья». Ходьба по 

ребристой поверхности; ходьба «змейкой» 

между кеглей; прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч; ходьба по канату; 

подлезание под дуги; ходьба по коврикам 

с шипами; бег друг за другом по кругу. 

(После выполнения заданий на «дорожке 

здоровья» дети садятся на пол в круг и 

Комплекс 10 

Мои игрушки 

(с элементами дыхательной гимнастики и 

самомассажа)  

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы любите 

играть с игрушками. И у каждого из вас 

есть своя любимая игрушка. Сегодня мы 

покажем в наших упражнениях разные 

игрушки. Представьте, что вы в магазине 

игрушек. Слушайте меня внимательно, я 

буду загадывать вам загадки. 

Я хорошая игрушка, 

Буду девочкам подружка, 

Я могу сидеть в коляске, 

Закрывать умею глазки. 

Дети. Это кукла. 

Упражнение «Кукла» (см. с. 24). 

Воспитатель. 

Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Он совсем не хочет спать, 

Положу — встает опять  

И стоит — качается. 

Как он называется? 
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выполняют самомассаж ступней ног (по 

показу воспитателя).) 

Массаж ступней. Основными приемами 

массажа ступней являются поглаживание, 

растирание и поколачивание. Начинать 

процедуру нужно с трех поглаживаний. 

Затем можно перейти к растиранию 

внешней и внутренней частей ступни по 

направлению от пятки к пальцам. После 

поглаживания и растирания — 

поколачивание ступней. Для выполнения 

этого упражнения необходимо восемь—

десять раз слегка ударить по ступне 

тыльной поверхностью указательного 

пальца. Данный прием следует проводить 

по направлению от пятки к пальцам и 

обратно. Заканчивается массаж 

поглаживаниями каждой ступни. 

Наши ножки сил полны, 

И теперь нам не страшны Лесенки и 

горки. 

Заниматься спортом       

Очень любит детвора  

На прогулку нам пора. 

Е. Виноградова 

Дыхательное упражнение «Гудок 

парохода». Через нос дети с шумом 

набирают воздух, задерживая дыхание на 

1—2 с. 

С шумом выдыхают воздух через губы, 

сложенные трубочкой, произнося звук [у]. 

Выдох удлинен. Указание: учить детей 

дышать в темпе 3—6 с; короткий вдох, 

задержка дыхания, длинный выдох. 

Воспитатель. 

Мы дышали и играли, 

Много нового узнали. 

Ручки тянем высоко, 

Вот как дышится легко! 

Е. Виноградова 

 

(Ответы детей.) 

 «Ванька-встанька». И. п. — лежа на 

спине. 1 — поворот направо всем 

туловищем. 2 — вернуться в и. п. 3 — 

поворот 

налево. 4 — вернуться в и. п. Повторить 

по четыре раза в каждую сторону; 

дыхание произвольное. 

Воспитатель. 

Хлоп — и конфета стреляет как пушка. 

Каждому ясно — это... (хлопушка). 

«Хлопушка». И. п. — лежа на спине. 1 — 

согнутую правую ногу в колене поднять 

вверх, выполнить под ней хлопок. 2 — 

вернуться в и. п. То же проделать другой 

ногой. Повторить четыре раза; темп 

быстрый. 

Воспитатель. 

Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится. 

«Машина». И. п. — лежа на спине. 1 — 

вращательные движения руками перед 

грудью («завелся мотор»). 2—3 — 

вращательные движения ногами. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

сначала умеренный, затем быстрый, затем 

медленный. 

Воспитатель. 

Сам пустой, голос густой, 

Дробь отбивает, шагать помогает. 

(Барабан.) 

«Барабан». И. п. — лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях. 1 — ударить кулачком 

правой руки по кровати. 2 — ударить 

кулачком левой руки по кровати. 3 — 

топнуть пяткой правой ноги по кровати. 4 

— топнуть пяткой левой ноги по кровати. 

Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок, 

А он сорвался с поводка  

И улетел под облака. 

(Воздушный шар.) 

«Надуем воздушный шарик». И. п,— сидя 

на кровати. Через нос дети с шумом 
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набирают воздух, задерживая дыхание на 

1—2 с. С шумом выдыхают воздух через 

губы, сложенные трубочкой, произнося 

звук [у]. Выдох удлинен. Указание: учить 

детей дышать: вдох — 3 с, выдох — 6 с; 

вдох короче, выдох длиннее. 

Воспитатель. Отгадайте, какая игрушка 

мне нравится больше всего. 

Над простым моим вопросом  

Не потратишь много сил: 

Папа парня с длинным носом  

Из полена смастерил. 

(Буратино.) 

Давайте слепим лицо Буратино. 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих 

рук по лбу от середины к вискам. 

«Рисуем брови». Указательными 

пальцами обеих рук с нажимом провести 

по бровям от носа к вискам. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза 

от переносицы к внешнему краю глаз и 

обратно. Несколько раз закрыть и открыть 

глаза. 

«Лепим нос». Указательными пальцами 

энергично провести по крыльям носа. 

Повторить четыре раза. В конце 

упражнения показать, какой длинный нос 

у Буратино, и слегка подергать себя за 

нос. 

«Лепим уши». Растирать уши снизу вверх 

и обратно до покраснения и ощущения 

тепла (30 с). В конце упражнения слегка 

подергать себя за уши. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Поднять 

ноги и руки вверх. Совершать хаотичные 

движения ими, вернуться в и. п. 

Повторить пять раз. 

Дыхательное упражнение «Ах!» (см. с. 

13). 

Воспитатель. А теперь вставайте с 

кроваток, одевайтесь, умывайтесь. Вас 

ждут ваши любимые игрушки 

 

                                                                   Февраль 

 

Комплекс 11 

. Герои сказок 

Комплекс 12 

. Добрые и вежливые слова 
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(с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Доброго дня, ребята! Вы 

любите сказки? 

(Ответы детей.) 

Как здорово, что в сказках  

Все сложно и все просто, 

Конец у них счастливый, 

Недолгая беда. 

А то, что необычно, 

И то, что невозможно, 

Обычным и возможным  

Становится всегда. 

М. Пляцковский 

Подумайте и скажите, кто у вас самый 

любимый сказочный герой? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Послушайте загадку. 

Скачет баба на метле. 

Страшная и злая. 

Кто она такая? 

Дети. Баба Яга. 

«Баба Яга». Нахмуриться, как Баба Яга. 

При этом напрягаются мышцы лица. 

Затем расслабиться. Повторить] три раза. 

Воспитатель. 

Был поленом, стал мальчишкой, 

Обзавелся умной книжкой. 

Кто это? 

(Ответы детей.) 

«Буратино». И.п. — лежа на спине. 1 — 

одновременно] поднять верх ноги и руки 

перед собой. Пальцами правой] руки 

дотронуться до пальцев левой ноги. 

Пальцами левой 

руки дотронуться до пальцев правой 

ноги. 2 — вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. Воспитатель. 

Была она артисткой, 

Прекрасной как звезда. 

От злого Карабаса Сбежала навсегда. 

(Ответы детей.) 

«Мальвина». И. п.— сидя на кровати, 

руки опущены. 1 — обе руки поднести ко 

рту. 2 — руки в стороны, одновременно 

произнести «ах!» 3 — обе руки поднести 

ко рту. 4 — руки опустить, одновременно 

(с использованием методов снятия 

психоэмоционального 

напряжения, корригирующей гимнастики и 

точечного 

массажа) 

Проводится в постели. 

В записи звучит спокойная музыка. 

Воспитатель. Просыпайтесь, ребята! Пока 

вы спали, к нашей кормушке прилетал 

птенец. Поклевал зерно, которое мы 

насыпали, и улетел. Ведь птицам зимой 

голодно и холодно. Представьте, что этот 

птенец прилетел к вам и сел на ладошку. 

Согрейте его. Медленно, по одному | 

пальчику сложите ладони, спрячьте в них 

птенца, подышите на него, согревая своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь 

раскройте ладони, и вы увидите, что 

птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему. 

Мне было очень приятно наблюдать за 

вами. Вы добрые, милые, ласковые ребята. 

Давайте поговорим о добрых и вежливых 

словах. Мы будем называть добрые слова и 

выполнять упражнения. 

Все мы знаем слово «добрый». А что или 

кто может быть добрым? (Ответы детей.) 

Добрый день, добрая собака, добрый 

человек — это человек, делающий добро 

другим. Я хочу, чтобы вы были добрыми 

людьми. Давайте выполним следующее 

упражнение. 

«Добрый». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 — руки в стороны. 2—3 

— свести руки перед собой, обхватить 

плечи. 4 — вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. 

Воспитатель. Следующее слово 

«вежливый». Какого человека называют 

вежливым? ( детей.) Вежливый — 

это человек, соблюдающий правила 

приличия, воспитанный.  

«Вежливый». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1—2 — наклонить голову 

вперед, одновременно поднять пальцы ног. 

3—4 — вернуться в и. п. Повторить шесть 

раз. 

Указание: посмотреть на пальцы ног. 
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произнести «ох!» Повторить четыре раза; 

темп умеренный. 

Воспитатель. Следующее упражнение 

называется «Стойкий оловянный 

солдатик». 

«Стойкий оловянный солдатик». И. п.— 

стоя на коленях, руки опущены и 

прижаты к туловищу. 1—2 — 

наклониться назад как можно ниже. 3—4 

— вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп умеренный. Указание: спину 

держать прямо.  

Воспитатель. 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (Колобок). 

«Колобок». И. п. — лежа на спине. 1 — 

согнуть ноги в коленях, прижать колени к 

груди и обхватить их руками. 2—3 — 

покачаться на спине вперед-назад. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить пять раз. 

Указание: каждый ребенок выполняет в 

индивидуальном темпе. 

Воспитатель. 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами, 

Да с аршинными ушами. 

П. Ершов 

(Ответы детей.) 

«Конек-горбунок». И. п. — лежа на 

животе, руки вдоль туловища. 1—3 — 

выгнуть спину. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить шесть раз; темп медленный. 

Указание: плечи не отрывать от кровати. 

Воспитатель. 

Вместе с Карлсоном Прыгал с крыш 

Шалунишка наш... {Малыш). 

«Малыш». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 

1 — потянуть правую ногу пяточкой 

вперед, правую руку вытянуть вверх над 

головой. 2 — то же выполнить левой 

рукой и левой ногой. 3 — выполнить то 

же двумя руками и ногами вместе. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп медленный. Указание: хорошо 

потянуться. 

Воспитатель. Какого человека называют 

здоровым? {Ответы детей.) Человек, 

полный сил и энергии, — это здоровый 

человек. 

«Здоровый». И. п. — сидя, ноги вместе, 

руки опущены. Указательным и большим 

пальцами правой руки нажимать на ноготь 

каждого пальца левой руки. То же самое 

проделать с левой рукой. Каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

Воспитатель. Какого человека мы 

называем выносливым? {Ответы детей.) 

Выносливый человек легко переносит 

физическую нагрузку. 

«Выносливый». И. п. — лежа на спине, 

ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — 

поднять прямые ноги вверх, руки в 

стороны. 2 — развести ноги в стороны. 3 

— ноги вверх. 4 — вернуться в и. п. Темп 

умеренный. : ноги вы¬ 

высоко не поднимать. 

Воспитатель. Какого человека мы можем 

назвать аккуратным? (Ответы детей.) Это 

человек, соблюдающий во всем порядок. 

«Аккуратный». И.п. — стоя на коленях, 

руки на пояс. 1 — сесть на пятки, руки в 

стороны. 2 — вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. : 

сохранять устойчивое положение. 

Воспитатель. Какого человека можно 

назвать известным? ( Ответы детей.) 

Известный человек тот, которого 

знают многие. 

«Известный». И. п. — лежа на животе, 

руки вдоль туловища. 1 — поднять голову, 

плечи, грудь, через правое плечо 

посмотреть за спину. 2 — вернуться в и.п. 

3 — поднять голову, плечи, грудь, через 

левое плечо посмотреть за спину. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп умеренный. Воспитатель. Мне очень 

приятно видеть вас веселыми. Пусть у вас 

всегда будут хорошее настроение и улыбки 

на лицах.  

«Веселый». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1—3 — согнуть ноги в 

коленях, прижать к груди и обхватить их 

руками. Покачаться на спине вперед-назад. 



76 

 

(Дети встают и переходят в групповую 

комнату.) 

«Скороговорка». Ходьба обычная. Во 

время ходьбы повторять скороговорку: 

Подходит выходной, 

В выходной отдохнем. 

Повторить три раза; темп сначала 

медленный, затем быстрый. 

Дыхательное упражнение «Дуем друг на 

друга». 1—2 — вдох. 1—4 — выдох. 

Повторить два раза. 

 
 

4 — вернуться в и. п. Повторить четыре 

раза; темп быстрый. Воспитатель. В 

заключение я хочу предложить вам 

поиграть в игру «Вежливые слова». Я 

начну предложение, а вы его закончите. 

Мы хотим пораньше встать и во двор идти 

гулять. 

Головой кивнув кому-то, 

Что мы скажем?.. 

(С добрым утром!) 

А когда домой пора, 

Подошла к концу игра, 

Улыбнемся на прощанье... 

(Доброй ночи! До свиданья!) 

В транспорте, запомнить надо: 

Чтобы пассажирам рядом  

Не испортить настроения, 

Говорим... (Прошу прощенья.) 

Сложно в городе большом  

Улицу найти и дом. 

Но приветливый прохожий  

Обязательно поможет. 

— Извините, не могли бы  

Нам дорогу показать? 

Вам огромное спасибо! 

Вежливым не трудно стать, 

Больше слов хороших знать. 

Е Виноградова 

(Дети встают с кроватей.) 

«Вырастем большие». Подняться на носки, 

руки в стороны, затем вверх. Вдох. 

Опустить руки вниз, опуститься на всю 

стопу. Выдох. Выдыхая, произносить «ух-

х-х». Повторить три раза. (Закаливающие 

процедуры.) 

 

Март 

 

Комплекс 13 

Внешность человека 

(с элементами самомассажа и 

дыхательной гимнастики)  

Проводится в постели. 

Воспитатель. Мы сегодня поговорим о 

внешности человека. У каждого из нас 

есть глаза, нос, рот. Однако внешность у 

нас разная. Я буду загадывать загадки, а 

Комплекс 14 

Идем в поход 

(с элементами дыхательной и 

корригирующей гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Ребята, совсем скоро мы 

пойдем с вами в поход в лес. Отгадайте 

загадки и покажите отгадки в 

упражнениях. Будьте внимательны. 

Снизу подковка, 
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вы будете отгадывать их и показывать 

упражнения. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Воспитатель. 

На одной горе много травы, 

Да скот эту траву не ест. 

(Волосы.) 

Выполним упражнение. 

«Ухаживаем за волосами». И. п. — лежа 

на спине. Сильным нажатием пальцев и 

круговыми движениями имитировать 

мытье головы. Расчесывать волосы 

пальцами словно расческой (25 с). 

Воспитатель. 

Два соболя лежат хвостами друг к другу. 

(Брови.) 

Выполним упражнение. 

«Густые брови». Указательными 

пальцами обеих рук с нажимом проводить 

по бровям. Пощипывать их от 

переносицы к вискам и обратно (25 с). 

Воспитатель. 

На ночь два оконца Сами закрываются, 

А с восходом солнца Сами открываются. 

(Глаза.) 

Правильно, это глаза, выполним 

упражнение. 

«Глазки проснулись». Круговые движения 

глазами сначала в одну сторону, затем в 

другую (30 с). 

Воспитатель. Какие красивые у вас глаза. 

У кого-то голубые, у кого-то зеленые, 

карие. Для чего нам нужны глаза? Какие 

правила мы должны с вами выполнять, 

чтобы наши глаза всегда хорошо видели? 

(Ответы детей.) 

Вот гора, у горы две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит, то заходит, 

то выходит. 

(Нос.) 

Правильно, это нос. Выполним 

упражнение. 

«Слепим нос». Одновременно 

указательными пальцами каждой руки 

постукивать по крыльям носа, затем 

подергать за кончик носа (25 с). 

Воспитатель. 

Кто все слышит, но не говорит? 

Наверху веревка, 

Куда шагают — 

И сами не знают. 

(Ботинки.) 

«Надеваем обувь». И. п. — сидя, руки 

опущены. 1 — наклон к правой ноге 

(имитация надевания обуви). 2 — 

вернуться в и. п. 3 — наклон к левой ноге. 

4 — вернуться в и. п. Повторить четыре 

раза; темп умеренный. Воспитатель. 

Он с тобою и со мной  

Шел лесными стежками — 

Друг походный за спиной  

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак.) 

Правильно, это рюкзак. Выполним 

упражнение. 

«Собираем рюкзак». И. п. — сидя на 

кровати, ноги вместе, руки опущены. 1 — 

поворот направо, обеими руками 

дотронуться до кровати справа. 2 — 

вернуться в и. п. 3 — поворот налево, 

обеими руками дотронуться до кровати 

слева. 4 — вернуться в и. п. Повторить 

четыре раза; темп умеренный. 

Воспитатель. 

На привале нам поможет: 

Суп варить, картошку печь. 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесешь. 

(Костер.) 

Правильно, это костер. Выполним 

упражнение. 

«Раздуваем костер». И. п. — сидя, руки 

опущены. Вдох, задержать дыхание, 

продолжительный выдох. Повторить три 

раза; темп медленный. Указание', выдох 

длиннее вдоха.  

Воспитатель. 

Плывут туристы по реке  

Или идут пешком, 

У них всегда есть в рюкзаке  

Складной красивый дом. 

(Палатка.) 

Правильно, это палатка. Выполним 

упражнение. 

«Устанавливаем палатку». И. п. — сидя, 

ноги вместе, руки опущены. 1 — наклон 
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(Уши.) 

«Поиграем с ушами». Пощипывать уши 

снизу вверх и обратно до покраснения и 

ощущения тепла. В конце упражнения 

слегка подергать себя за уши (25 с). 

Воспитатель. 

Есть у радости подруга  

В виде полукруга. 

На лице она живет; 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 

Грусть-тоска ее боится. 

(Улыбка.) 

Правильно, это улыбка. Выполним 

упражнение. 

«Красивая улыбка». Сидя на кровати, 

несколько раз улыбнуться друг другу. 

Воспитатель. 

За белыми березами бездонная яма. 

(Зубы.) 

Когда едим — они работают. 

Когда не едим — отдыхают. 

(Зубы.) 

Правильно, это зубы. Выполним 

следующее упражнение. 

«Крепкие зубы». Предложить детям 

постучать зубами (20 с). 

Воспитатель. Какие правила мы должны 

соблюдать, чтобы наши зубы не болели? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Мы говорили с вами о 

внешности человека. Сейчас я хочу вам 

загадать загадку, которая не относится к 

внешности человека. Она об органе 

человека, очень важном для человека. 

Я им люблю, 

Я с ним дружу. 

Оно стучит, 

Я с ним живу. 

(Сердце.) 

Правильно, это сердце. У каждого 

человека есть сердце, но у всех оно 

разное. У кого-то оно доброе, нежное, 

доверчивое, ранимое, а у кого-то 

черствое, злое, бесчувственное. Мне 

очень хочется, чтобы у вас оно всегда 

было доброе. 

вперед как можно ниже, выпрямить руки, 

ударить ладошками по кровати («забили» 

колышки для палатки). 2 — вернуться в и. 

п. Повторить пять раз; темп медленный. 

Воспитатель. На природе можно поиграть 

в любые подвижные игры. О какой игре 

идет речь в следующей загадке? 

Отбил ракеткой я волан, 

Противника разрушил план. 

(Бадминтон.) 

«Играем в бадминтон». И. п. — сидя, ноги 

слегка раздвинуты, руки опущены. 1 — 

поднять правую руку вверх, отвести назад, 

замахнуться вперед (имитация удара 

ракетки по волану). 2 — вернуться в и. п. 3 

— то же выполнить левой рукой. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить четыре раза; 

темп умеренный. 

Воспитатель. В походе приходится много 

ходить. Поэтому ноги должны быть 

сильными, походка естественной, 

красивой. Выполним следующее 

упражнение. 

«Тренируем ноги». И. п. — лежа на спине, 

руки за головой. 1—3 — поднять ноги 

вертикально вверх, образуя прямой угол, 

передвигать ногами так, как будто едут на 

велосипеде. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить шесть раз; темп медленный. 

Воспитатель. Что необходимо сделать с 

костром, когда придет время уходить из 

леса? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Верно, потушить его. 

Выполним упражнение. 

«Тушим костер». И. п. — сидя, руки 

опущены. Вдох, задержать дыхание, 

продолжительный выдох. Повторить три 

раза. Указание: выдох длиннее вдоха. 

Воспитатель. Немного отдохнем, 

вспомним правила поведения в лесу. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверюшки, 
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(Предложить детям послушать, как стучит 

их сердце.) 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 

(см. с. 37). 

(Закаливающие процедуры.) 

 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай  

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать. 

Из рогатки не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин — дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

Н. Рыжова 

 

Апрель 

 

Комплекс 15 

Повторяем цифры 

Занятие 1 

(с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели, затем в групповой 

комнате. Воспитатель. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Просыпайтесь, хватит спать! 

Цифры в гости к нам пришли: 

Единицы и нули, 

Двойки, тройки и пятерки, 

Семь и восемь, девять... 

Что мы будем делать? 

«Добрый день» мы цифрам скажем, 

Упражненья им покажем. 

Е. Виноградова 

Цифра вроде буквы «о» — 

Это ноль, иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

С. Маршак 

«Круглый ноль». И. п. — лежа на спине, 

руки в стороны. 1 — поднять руки перед 

грудью, соединить пальцы рук. 

2 — вернуться в и. п. Повторить шесть 

раз; темп умеренный. Указание: 

Комплекс 16 

Занятие 2 

    (с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели, затем в групповой 

комнате. Воспитатель. Просыпайтесь, 

ребята, повторяйте за мной считалку: 

И раз, и два, и три — 

Не засыпай смотри.  

Четыре, пять и шесть —  

Кто зевает здесь? 

Семь и восемь — 

Всех проснуться просим.  

Девять, десять —  

Повторяем вместе. 

От пяток до макушки  

Дети тянутся. 

Играем в потягушки. 

Давайте просыпаться,                   

Улыбаются 

Друг другу улыбаться  

Похлопали в ладоши,               

Хлопают в ладоши перед грудью 

Ведь день такой хороший!  

Вздохнули глубоко. Продолжительный 

вдох, затем 

Как дышится легко! продолжительный 

выдох 
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соединить руки и развести их так, чтобы 

получился круг. 

Воспитатель. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

С. Маршак 

«Величавая единица». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 

руки над головой, хорошо потянуться. 2 

— вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп медленный. Указание: руки тянутся 

вверх, ноги — вниз. Воспитатель. 

А вот это цифра «два». 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

С. Маршак 

«Великолепная двойка». Предложить 

детям самим изобразить двойку. 

Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

Погляди на цифру «три» — 

Точно ласточка, смотри. 

Г. Виеру 

«Подышим». И. п. — сидя, ноги вместе. 

Вдох через нос, продолжительный выдох 

через рот. Повторить три раза. 

Воспитатель. 

Делал Егорка  

С мамой уборку. 

Опрокинул стул  

В квартире, 

Стал похож он  

На четыре. 

В. Бакалдин 

«Смешная четверка». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 

ноги, согнутые в коленях, одновременно 

руки поднять над головой. 2 — вернуться 

в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. Указание: голень держать 

параллельно кровати. 

Воспитатель. О какой цифре говорится в 

этих строчках? 

Налитая, 

Симпатичная, 

Цифра 

Самая отличная. 

Воспитатель. 

Цифра «шесть» — дверной замочек:  

Сверху крюк, внизу кружочек. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Забавная шестерка». И.п. — сидя, руки 

упор сзади. 1 — согнуть ноги в коленях, 

руки за голову. Спину выгнуть, голову 

опустить. 2 — вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. 

Воспитатель. 

Вот семерка-кочерга,  

У нее одна нога. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Стройная семерка». И. п. — лежа на 

спине, руки вверх над головой. 1 — 

поворот направо. 2 — вернуться в и. п. 3 

— поворот налево. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить три раза; темп умеренный. 

Воспитатель. 

У восьмерки два кольца  

Без начала и конца. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Круглая восьмерка». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — сесть, 

обхватить колени руками. 2—3 — 

покачаться вперед-назад. 4 — вернуться в 

и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

Воспитатель. 

Вот какая  

Цифра есть — 

Перевернутая шесть. 

Ф. Дагларджа 

Выполним упражнение. 

«Пузатая девятка». Предложить детям 

изобразить цифру «девять». Каждый 

ребенок выполняет в своем темпе. 

Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

За девятью идет десятка. 

Подошла к концу зарядка. 

Здорово все цифры знать, 

Научились мы считать! 

Е. Виноградова 

Выполним дыхательное упражнение. 
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Ф. Дагларджа 

Правильно, это цифра «пять». 

* «Отличная пятерка». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — без 

помощи рук сесть, руки за голову. 2 — 

вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель. Мы с вами повторили 

цифры — ноль, один, два, три, четыре, 

пять. Продолжим повторять цифры в 

следующий раз. А теперь давайте 

вспомним крылатые выражения, где 

встречаются цифры. 

Ноль без палочки. Ноль внимания. Один в 

море — не рыбак. Одна нога тут — другая 

там. Уплетать за обе щеки. Как две капли 

воды. От горшка два вершка. Плакать в 

три ручья. Иди на все четыре стороны. 

Знать как свои пять пальцев. 

(Дети встают с кроватей и переходят в 

групповую комнату.) 

Воспитатель. 

Все проснулись? В круг встаем  

И сейчас играть начнем. 

Чтоб здоровыми расти, 

Сосчитаем до пяти. 

Повторяйте все за мной. 

Сцепим ручки за спиной, 

Голову поднимем выше  

И легко-легко подышим.                  

(Дети делают вдох-выдох)    

Все ладошки вверх подняли, 

Пальчики пересчитали: 

Раз, два, три, четыре, пять,                  

(Считают) 

До пяти легко считать. 

Будем делать столько раз               

Повторяют пять раз. 

Упражнение сейчас. 

Раз — и на носочки встали.         

 (И. п. — стоя, руки опущены)                                                                         

Поднимаются на носочки.  

Два — и ручки вверх подняли.       

 Руки через стороны вверх.                        

Три — на пятки опустились.             

Возвращаются в и. п., 

закрывают глаза. 

Четыре — ручки вниз, глаза закрыли.  

«Рычалки». И. п. — лежа на спине. Вдох 

через нос, продолжительный выдох через 

рот, одновременно постукивая по груди 

обоими кулачками и произнося звук [р]. 

(Дети встают с кроватей и переходят в 

групповую комнату. 

Воспитатель. Я предлагаю вам поиграть в 

игру, которая называется «Второй 

лишний». 

(Играющие образуют круг и 

рассчитываются по порядку номеров. 

Выбирается водящий. Он встает в центр 

круга, громко называет каких-либо два 

номера. Вызванные номера должны 

немедленно поменяться местами. 

Воспользовавшись этим, водящий 

старается опередить одного из них и 

занять его место. Оставшийся без места 

становится водящим. Номера, 

присвоенные участникам в начале игры, 

не должны меняться, когда тот или иной 

из них временно становится водящим.) 

Дыхательное упражнение. Медленная 

ходьба в течение 1—2 мин. Поднять руки 

в стороны — вдох, руки вниз — выдох. 

При выдохе произносить звук [у]. 
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Повторяют пять раз. Выполняют 

Пять — давайте повторять.                 

 движения в соответствии с текстом 

Ручки в стороны, считаем, 

Влево, вправо корпус наклоняем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вместе весело играть, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ритм хлопками отбивать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Щечки, глазки умывать, 

Раз, два, три, четыре, пять,          

Проводятся закаливающие процедуры. 

Ручки, ножки закалять! 

Е. Виноградова 

  

Май 

 

Комплекс 17 

Какие мы красивые! 

(с элементами дыхательной гимнастики 

и самомассажа лица) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на 

кровати. Играет спокойная музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе 

сделает массаж лица, для того чтобы 

быть бодрыми. 

(Все упражнения повторить пять—семь 

раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от 

центра к вискам. 

(Дети выполняют упражнение вместе с 

воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев 

по щекам, крыльям носа, лбу от центра к 

вискам, словно уплотняя кожу лица, 

чтобы она была упругой. 

Комплекс 18 

Имена друзей 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель проходит около кроватей 

детей. Гладит детей по голове. Будит их. 

Воспитатель. 

Просыпается Андрюша, 

Сладко тянется Катюша, 

Вот и глазки трет Наташа. 

Сны какие снились Саше? 

Вспоминаем поскорей, 

Наших как зовут друзей. 

Е. Виноградова 

У каждого из нас есть имя. Давайте сейчас 

каждый назовет свое имя. А теперь имя 

своего друга. А чье имя я не услышу — 

значит, тот человек еще спит. Молодцы! А 

знаете ли вы, что каждое имя имеет свой 

перевод или что-то обозначает? Вот 

послушайте: Марина — морская, Сергей — 

высокочтимый, Дарья — повелительница, 

Леонид — подобный льву, Владимир — 

владеющий миром, Петр — каменная 

глыба, Ольга — святая. Сегодня нашим 

упражнениям мы тоже дадим красивые 

названия по именам людей. 

Первое упражнение называется «Елена». 

Имя Елена в переводе с греческого языка 

значит «сияющая». Поэтому это 
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Надавливать указательными пальцами 

обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами 

обеих рук на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по 

часовой, затем против часовой стрелки 

указательным пальцем правой руки на 

переносице. 

Выполнить вращательные движения по 

часовой, затем против часовой стрелки 

указательными пальцами обеих рук на 

бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей 

от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к 

вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые 

глаза, надавливая на их уголки. 

Расчесывать реснички — пальцами 

обеих рук сверху вниз поглаживать по 

ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя 

указательные пальцы обеих рук от 

переносицы к носовым пазухам и 

обратно. 

И. п. — сидя, руки за голову; попытаться 

запрокинуть голову, одновременно 

удерживая ее руками. Воспитатель. 

Молодцы! Теперь соедините две ладони 

перед собой, представьте, что на них 

лежит зеркальце. Посмотритесь в него. 

Какие вы стали румяные и красивые. А 

сейчас хорошо потянитесь, улыбнитесь и 

выполните водные процедуры. (Дети 

выполняют закаливающие процедуры с 

водой.) 

 

упражнение мы выполним с улыбкой и 

радостью. 

«Елена». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 — руки дугами через стороны 

поднять вверх, правая нога вперед-вверх. 2 

— вернуться в и. п. 3 — руки дугами через 

стороны поднять вверх, левая нога вперед-

вверх. 4 — вернуться в и. п. Повторить 

четыре раза; темп умеренный. 

Указание: хорошо потянуться, тянуть 

носок; упражнение выполнять красиво, 

изящно. 

Воспитатель. Валерий — значит «бодрый». 

Данное упражнение выполним бодро, 

четко. 

«Валерий». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 — правую руку на левое 

плечо, левую руку на правое плечо. 2—3 — 

пружинящие наклоны вперед. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. Воспитатель. Артем значит 

«невредимый, безупречного здоровья». 

Следующее упражнение выполним без 

ошибок, безупречно. 

«Артем». И. п. — лежа на спине, руки на 

плечах. 1 — поднять обе ноги вверх. 2 — 

развести их в стороны. 3 — ноги вместе. 4 

— вернуться в и. п. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

Воспитатель. Валерия значит «сильная, 

крепкая». Выполним следующее 

упражнение. 

«Валерия». И. п. — лежа на спине, руки над 

головой. 1 — поворот направо. 2 — 

вернуться в и. п. 3 — поворот налево. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить четыре раза; 

темп умеренный. 

Воспитатель. Имя Валентина 

символизирует здоровье. 

«Валентина». И. п. — лежа на животе, руки 

под подбородком. 1 — согнуть ноги в 

коленях. 2—7 — помахать ногами. 8 — 

вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный.  

Воспитатель. Григорий означает 

«бодрствующий». 

«Григорий». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Поднять руки и ноги 
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вперед-вверх и помахать ими на счет 1—9. 

10 — вернуться в и. п.; темп быстрый. 

Воспитатель. Лариса означает «сладкая». 

Представьте, что вы съели вкусную 

сладкую конфету и получили удовольствие. 

С таким же удовольствием выполним 

упражнение. 

«Лариса». Массаж рук и ног — 

постукивание по ногам и рукам пальцами 

рук (30 с). 

Воспитатель. 

Юркнул сон под одеяло, 

И светлее в спальне стало. 

Одевайтесь-ка давайте, 

Все заправлены кровати, 

В группе ждут давно игрушки. 

Поскучают пусть подушки, 

Подождут до завтра нас — 

Снова будет тихий час. 

Е. Виноградова 
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№ 3. Перспективное планирование. 

Математическое развитие 

1. Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие  

 

Заняти

е 

Дата Программные задачи/ содержание Материалы Литература/ 

страница 

1 

 
Количество и счет: число и цифра 1. 

Величина: большой, поменьше, 

маленький. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – сентябрь. 

Логическая задача: соединение рисунков 

Рабочая тетрадь 
Стр 20 

2  

 
Количество и счет: число и цифра 2, 

знаки +, =. 

Геометрические фигуры: соотнесение 

формы предмета с геометрической 

фигурой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Рабочая тетрадь Стр 23 

3  

 
Количество и счет: числа и цифры 1, 2,3; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

   Рабочая тетрадь 
Стр 26 

4  

 
Количество и счет: числа и цифры 1, 2,3; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый 

маленький 

Рабочая тетрадь 
Стр. 29 



86 

 

5  

 
Количество и счет: числа и цифры 1, 

2,3,4, 5; знаки +, =; независимость числа 

от величины предметов, состав числа 5 

из двух меньших. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с название месяца - октябрь 

 Рабочая тетрадь Стр. 31 

6  

 
Количество и счет: число и цифра 6; 

знаки  =, +, сложение числа 6 из двух 

меньших. 

Величина: длинный, короче, еще короче, 

самый короткий. 

Логическая задача: сравнение, 

установление последовательности. 

Рабочая тетрадь Стр.34. 

7  

 
Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; 

знаки <,>, =; независимость числа от 

расположения предметов. 

Геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник 

 

Рабочая тетрадь Стр. 36 

8  

 
Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; 

установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, загадки  

Рабочая тетрадь 
Стр.38 

9  

 
Количество и счет: числа и цифры 

1,2,3,4,5; знак -. 

Геометрические фигуры: дорисовывание 

геометрических фигур. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – ноябрь. 

 

Рабочая тетрадь 
Стр.40 

10  

 
Количество и счет: числа и цифры 

0,4,5,6; решение задачи, установление 

равенства между двумя группами 

предметов, соотнесение количества 

предметов с цифрой. Знаки -, <, >. 

Ориентировка во времени и 

пространстве: слева, справа, впереди, 

сзади. 

Рабочая тетрадь 
Стр 43 
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11 

 

 
Количество и счет: число и цифра 7; 

знаки  =, +, математическая загадка, 

порядковый счет. 

Величина: часть и целое. 

Геометрические фигуры: выкладывание 

прямоугольника из счетных палочек, 

работа в тетради в клетку. Деление 

квадрата на 2,4 части. 

Рабочая тетрадь 
Стр. 45 

12  

 
Количество и счет: числа и цифры 1, 

2,3,4 5,6,7; состав числа 7 из двух 

меньших. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Рабочая тетрадь 
Стр.48 

13  

 
Количество и счет: числа и цифры 1-8, 

знаки +,-. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – декабрь 

Рабочая тетрадь Стр50 

14  

 
Количество и счет: порядковый счет; 

сложение числа 8 из двух меньших. 

Величина: деление предмета на 4 части. 

 

Рабочая тетрадь Стр.52 

15  

 
Количество и счет: решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры: овал. 

Ориентировка в пространстве: 

положение предмета по отношению к 

себе и другому лицу. 

Рабочая тетрадь Стр.54. 

16  

 
Количество и счет: знаки -, <, >; 

порядковый счет. 

Геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

 

Рабочая тетрадь Стр 56 

17  

 
Количество и счет: числа и цифры 1-9. 

Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка во времени: дни недели; 

ознакомление с названием месяца – 

январь. 

Рабочая тетрадь Стр.58 
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18 

 

 
Количество и счет: порядковый счет; 

сравнение смежных чисел. 

Величина: часть и целое. 

Геометрические фигуры: круг. 

Рабочая тетрадь Стр. 60 

19 

 

 
Количество и счет: число 10. 

Геометрические фигуры: выкладывание 

из счетных палочек трапеции, лодки, 

работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух 

похожих рисунках. 

Рабочая тетрадь Стр.63 

20 

 

 
Количество и счет: цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

Рабочая тетрадь Стр.65 

21 

 

 
Количество и счет: решение задачи, 

соотнесение числа и цифры. Знаки +,-. 

Геометрические фигуры: работа в 

тетради в клетку. 

Ориентировка во времени: дни недели; 

ознакомление с названием месяца – 

февраль. 

Рабочая тетрадь Стр.66 

22 

 

 
Количество и счет: решение задач на 

сложение и вычитание, порядковый счет. 

Геометрические фигуры: работа со 

счетными палочками. 

Рабочая тетрадь  Стр. 69 

23 

 

 
Количество и счет: решение примеров на 

сложение и вычитание, составление 

числа из двух меньших. 

Ориентировка в пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник. 

Рабочая тетрадь Стр. 93 

24 

 

 
Количество и счет: установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов, знаки <, >. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Рабочая тетрадь Стр. 73 
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Геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник, трапеция. 

25 

 

 
Количество и счет: решение задач на 

сложение и вычитание. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – март. 

Геометрические фигуры: 

четырехугольник, шестиугольник. 

Рабочая тетрадь Стр. 75 

26 

 

 
Количество и счет: решение задач на 

вычитание., установление соответствия 

между числом и цифрой, работа в 

тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый 

маленький. 

Геометрические фигуры: треугольник. 

Ориентировка во времени: части суток. 

Рабочая тетрадь Стр. 77  

27 

 

 
Количество и счет: решение задачи, 

отгадывание загадок, порядковый счет 

Ориентировка во времени: дни недели, 

времена года. 

Рабочая тетрадь Стр.79 

28 

 

 
Количество и счет: решение 

математической загадки, сложение числа 

10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Рабочая тетрадь Стр.81 

29 

 

 
Количество и счет: решение задач.  

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – апрель. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Рабочая тетрадь Стр. 83 

30 

 

 
Количество и счет: порядковый счет, 

решение математической загадки. 

Геометрические фигуры: рисование 

предмета из заданных фигур. 

Ориентировка в пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

Рабочая тетрадь Стр. 85 
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31 

 

 
Количество и счет: порядковый счет, 

сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, 

круг, трапеция, символическое 

изображение предметов из счетных 

палочек. 

Логическая задача: дорисовка предмета 

Рабочая тетрадь Стр. 87 

32 

 

 
Количество и счет: решение задачи, 

примеров. Соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах 

от 1до 10. 

Ориентировка во времени: ознакомление 

с названием месяца – май, закрепление 

знаний о месяцах – марте. Апреле. 

 

Рабочая тетрадь Стр.88 

33 

 

 
Количество и счет: число 10. 

Геометрические фигуры: выкладывание 

из счетных палочек трапеции, лодки, 

работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух 

похожих рисунках. 

Рабочая тетрадь Стр.63 

34 

 

 
Количество и счет: цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

Рабочая тетрадь Стр.65 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность 

Конструирование 
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва, 

сфера 2017г. 

 

Занятие Название Дата Программные задачи/ содержание 
Литература/ 

страница 

1 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж с двумя 

въездами» 

 

Развивать способность к плоскостному 

моделированию, умению создавать 

сначала плоскую модель будущего 

сооружения, а затем объемную. Научить 

самостоятельно анализировать 

постройки. 

стр. 65 

2 

Конструирование 

из бумаги 

«Магазин 

игрушек» 

 

 

Закрепить умение детей складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживая линии сгиба. Научить 

изготавливать  игрушки из бумаги. 

Стр. 68 

3 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Простой мост» 

 

Научить детей строить различные 

мосты. Закрепить представление об их 

назначении, строении. Закреплять 

умение соблюдать пропорциональность 

и симметричность, подбирать материал, 

красиво и целесообразно украшать 

сооружения. Развивать у детей 

стремление к творчеству, тренировать 

внимание, зрительную память.  

стр.65 

 

4 

Конструирование 

из бумаги 

«Коробочка» 

 

 

Научить изготавливать коробочки по 

несложной выкройке, вырезать по 

контуру, аккуратно работать с клеем. 

Стр. 68 
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5 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Улица» 

 

Научить создавать элементарные 

постройки по несложным чертежам 

(индивидуальные задания). научить 

анализировать рисунок и постройку. 

Способствовать проявлению 

творчества, самостоятельности и 

инициативности. 

Стр. 67 

6 

Конструирование 

из бумаги 

«Домик, гараж, 

сарай» 

 

Закреплять полученные навыки и 

умения работы с бумагой; формировать 

обобщенные представления о 

постройках. 

Стр. 69 

7 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Самолет» 

 

Научить детей строить самолет, 

используя в качестве образцов рисунки-

чертежи. Учить определять тип самолета 

(грузовой, 

 пассажирский, военный, спортивный), 

выделять его основные части (кабина, 

фюзеляж, пропеллер, шасси). Подводить 

к пониманию, из каких деталей можно 

построить самолет. 

Стр. 67 

8 

Конструирование 

из бумаги 

«Елочные 

игрушки» 

 

Учить детей конструировать елочные 

украшения (собаку, кошку, волка, лису). 

Закреплять полученные навыки и 

умения работы с бумагой 

Стр. 71 

9 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Аэродром» 

 

Предложить детям построить аэродром. 

Одна подгруппа сооружает аэродром 

для гражданского флота, другая – для 

авоенног, третья – для спортивных 

самолетов. Поощрять стремление детей 

создавать сопутствующие постройки 

(аэровокзал, транспорт), оформлять их 

разными мелкими игрушками.  

Стр. 68 

10 

Конструирование 

из бумаги 

«Корзиночка» 

 

 

Учить изготавливать корзиночку, путем 

складывания квадратного листа бумаги 

на девять или 16 маленьких квадратиков, 

надрезая заготовку  по четырем линиям 

сгиба. 

Стр. 69 

11 
Конструирование 

по замыслу 
 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; 

способствовать развитию их творчеству, 

самостоятельности и организованности; 

научить создавать замысел и 

реализовывать его. 

Стр. 68 

12 

Конструирование 

из 

использованного 

материала 

«Высотное 

здание» 

 

Учить конструировать многоэтажные 

постройки из коробочек разной длины и 

ширины. Закреплять умения 

аккуратного вырезания и наклеивания.  

Стр. 75 
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13 

Конструирование 

из бумаги 

«Сказочный 

домик» 

 

Закреплять полученные навыки и 

умения работы с бумагой. Научить детей 

конструировать сказочный домик по 

образцу с несением своих изменений и 

дополнений.  

Стр. 70 

14 

Конструирование 

по собственному 

замыслу 

 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; 

способствовать развитию их творчеству, 

самостоятельности и организованности; 

научить создавать замысел и 

реализовывать его. 

стр. 66 

15 

Конструирование 

из бумаги и 

картона 

«Игрушки»  

 

Учить детей изготавливать игрушки из 

конусов, используя рисунки в качестве 

образцов. 

Стр. 72 

16 

Конструирование 

с использованием 

природного 

материала 

«Птицы» 

 

Учить конструировать птиц по образцу, 

используя природный материал (сухие 

веточки, шишки, желуди), развивать 

творческие способности. 

Стр. 79 

17 

Конструирование 

из бумаги 

«Животные» 

 

 

Научить изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, Закреплять 

полученные навыки и умения работы с 

бумагой,  аккуратно работать с клеем. 

Стр. 74 
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Рисование 

 
Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  группе 

ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. 

 
Занят

ие 
Тема Дата Задачи  

1 
«Лето красное 

прошло» 
 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о лете; 

знакомить с новым способом создания 

абстрактной композиции – свободное, 

безотрывное движение карандаша или фломастера 

по бумаге; совершенствовать технику работы с 

акварельными красками (часто промывать и 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях).   

Стр. 63 

2 

«Серенькая 

кошечка села на 

окошечко…» 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; учить изображать выразительный 

образ кошки и ее детенышей; учить создавать 

парную сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя ранее освоенные приемы рисования; 

знакомить с искусством силуэта; воспитывать 

любовь и уважение к домашним животным. 

Стр. 69 

3 

«Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

 

Знакомить детей с натюрмортом, его 

содержанием, композицией, подбором предметов 

по цвету; учить понимать красоту в сочетании 

форм и цвета; учить рисовать натюрморт, 

пользуясь схематическим алгоритмом; закреплять 

умение правильно пользоваться 

изобразительными материалами.  

Стр. 70 

4 

«Осень на 

опушке краски 

разводила…» 

 

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, 

способность сопереживать настроению 

художественного произведения, желание 

любоваться им, высказывать личные оценки и 

суждения, соотносить увиденное на картине с 

собственным настроением и опытом восприятия 

природы; учить рисовать осенний пейзаж, 

выделять в своем рисунке главное; развивать 

фантазию, творческое воображение; 

совершенствовать владение различными приемами 

рисования; упражнять в видении цветовой гаммы 

картины и подборе красок к ней; обогащать 

словарь  эмоционально-оценочной лексикой, 

искусствоведческими терминами: золотая осень, 

осенние мотивы, осенний пейзаж, терем 

расписной, лес багряный, лиловый, золотой; 

закреплять знания о пейзаже как о жанре 

живописи; воспитывать любовь к природе. 

Стр. 84 
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5 

«Шьем одежду» 

(предметно-

декоративное 

рисование) 

 

Знакомить детей с одеждой и ее разновидностями; 

учить рисовать одежду с помощью 

изобразительных материалов; закреплять умение 

пользоваться графическим материалом при 

создании наброска; воспитывать интерес к 

одежде, бережное отношение к ней. 

Стр. 90 

 

 

6 

«Волшебный 

мешочек» 

(предметное 

рисование) 

 

Помочь детям в освоении родового понятия 

«Обувь» на основе выделения назначения как 

существенного признака; развивать способность к 

классификации; упражнять в умении сравнивать 

предметы, находя признаки сходства и различая; 

учить рисовать обувь с помощью гуаши, 

самостоятельно применяя ранее освоенные 

приемы рисования; активизировать словарь за 

счет слов: голенище, каблук, носок, язык, стелька,. 

шнурки, защищать, босой; воспитывать бережное 

отношение к обуви. 

Стр.92 

7 

«Подарок для 

мамочки. 

Хохломская 

посуда» 

(декоративное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства; 

учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой Хохломы»: 

назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор; учить рисовать на 

бумаге узоры из растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды,  цветы) по мотивам хохломской 

росписи; развивать технические умения (рисовать 

кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать ею 

в разных направлениях); вызывать желание 

сделать приятное маме создать творческую работу 

в подарок; воспитывать любовь и уважение к 

близким.  

Стр.94. 

8 

«Здравствуй, 

гостья-зима! 

Просим милости 

к нам…» 

(рисование 

пейзажа по 

замыслу) 

 

Знакомить детей с зимним временем года, 

сезонными изменениями, учить устанавливать 

связи и закономерности в природе; вызывать 

эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия зимней природы; развивать 

интерес к пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного 

произведения, желание любоваться им, выражать 

личные оценки и суждения, соотносить увиденное 

на картине с собственным настроением и опытом 

восприятия природы; развивать эстетические 

оценки, суждения; упражнять в видении цветовой 

гаммы картины и подборе красок к ней, подводить 

к пониманию того, что с помощью холодных 

Стр 96 
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цветосочетаний художник передает в картине 

ощущение зимы. 

9 

«Сидят на ветках 

снегири, сияют 

словно фонари» 

(предметное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами; закреплять знания о внешнем виде птиц 

(снегирей) и повадках (летают, сидят); учить 

изображать снегирей на ветке, передавать их 

строение (овальное туловище, круглая голова, 

острый небольшой треугольный клюв, короткий 

хвост); развивать творческие способности, умение 

подбирать соответствующую цветовую гамму, 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка; проявлять оценочное отношение к 

работам сверстников, доброжелательное 

отношение к ним;  воспитывать любовь и 

уважение к птицам, желание проявлять заботу о 

них. 

Стр. 101 

 

 

10 

«Рисование 

еловых веточек с 

натуры» 

(предметное 

рисование) 

 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности их строения, окраски и 

размещения в пространстве; показать способы 

обследования натуры; пояснить необходимых 

соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы; развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству; вызывать интерес к 

предстоящему новогоднему празднику. 

Стр.104. 

 

 

11 

«Мы во двор 

пошли гулять» 

(рисование по 

замыслу) 

 

Закреплять у детей знание признаков зимних 

явлений природы; учить отображать в рисунках 

свои впечатления о зимних забавах; формировать 

умение выбирать несложный сюжет по 

предложенной теме, рисовать гуашью; развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие 

цвета. 

Стр.108. 

12 

«Ели и сосны на 

опушке» 

(предметное 

рисование) 

 

Закреплять знания детей о хвойных деревьях, 

зимнем пейзаже; продолжать учить рисовать ель и 

сосну, самостоятельно придумывать композицию 

рисунка; формировать умения передавать 

штрихами разного характера хвою на деревьях; 

рисовать штрихи с разным нажимом для 

получения цвета различной интенсивности; 

воспитывать художественный вкус, фантазию, 

творческие способности. 

Стр.112. 

13 

«Подарок для 

папы» 

(декоративное 

рисование) 

 

Дать детям представление о галстуке как о детили 

мужского туалета; вызывать интерес к 

изготовлению подарков и сувениров; учить 

декоративному оформлению галстука: рисовать 

орнаменты и узоры на заготовках разной формы; 

развивать чувство композиции, технические 

Стр.126 
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навыки; воспитывать любовь и уважение к 

близким людям. 

14 

«Мы нарисуем 

мамочке 

красивые цветы» 

(декоративное 

рисование) 

 

Вызывать желание поздравить мам с праздником и 

подарить коллективную работу; закреплять умение 

рисовать  цветы, создавать коллективную работу; 

создавать условия для экспериментирования с 

различными художественными материалами, 

инструментами, изобразительными техниками; 

развивать чувство композиции, технические 

навыки; воспитывать любовь и заботу о маме, 

вызывать желание сделать ей приятное. 

Стр.128 

15 

«Золотая рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Воспитывать у детей интерес к сказкам А.СЧ. 

Пушкина; побуждать кратко рассказывать 

содержание «Сказки о рыбаке и о рыбке»; 

развивать связную речь, чувство рифмы; учить 

при помощи изобразительных материалов 

создавать эпизоды к «Сказке о рыбаке и рыбе»; 

формировать умение изображать образы крупно, 

на всей плоскости листа, соблюдать 

пропорциональность между частями изображения, 

равномерно и аккуратно закрашивать красками, 

дополнять изображение деталями; развивать 

творческое воображение, учить самостоятельно 

выбирать художественные материалы для 

создания сказочных образов. 

Стр. 140 

16 

«Федорина 

посуда»  

(по сказке К.И. 

Чуковского  

«Федорино 

горе»)(предметн

ое рисование) 

 

Развивать у детей устойчивый интерес к 

творчеству К.И. Чуковского; учить эмоционально 

воспринимать содержание произведений К.И. 

Чуковского, понимать их нравственный смысл; 

формировать умение мотивированного оценивать 

поступки героев; систематизировать знания о 

посуде, активизировать словарь, согласовывая 

существительные с прилагательными; продолжать 

учить рисовать посуду, упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, не заходя за 

контур; воспитывать интерес и бережное 

отношение к книгам. 

  Стр. 149. 

17 

«Это праздник 

со слезами на 

глазах» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, знакомить дошкольников с жизнью народа 

в этот период; учить создавать сюжетный рисунок 

с помощью гуаши; закреплять знания о свойствах 

различных изобразительных материалов; 

воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

      Стр.155 
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Аппликация 

Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. 

Занятие Тема дата Задачи  

1 

«Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

(предметно-

декоративная 

аппликация) 

 

Учить детей определять замысел в соответствии 

с назначением рисунка (картинка для 

шкафчика); создавать условия для 

самостоятельного творчества – рисовать 

предметную картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок; уточнять представление о 

внутреннем строении (планировке) детского 

сада и своей группы, о назначении отдельных 

помещений (раздевалка); развивать творческие 

способности и фантазию; воспитывать интерес к 

детскому саду. 

Стр.201 

2 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; учить создавать образы домашних 

животных из овалов разной величины: большой 

овал – туловище, маленький овал голова; 

закреплять умение вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением уголков; 

учить пользоваться материалами и 

инструментами для аппликации; развивать 

чувство цвета, глазомер; воспитывать интерес к 

аппликации; формировать умение создавать 

коллективную композицию, работать в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Стр.203 

3 

«Необычные 

картины» 

(аппликативный 

пейзаж из 

осенних листьев) 

 

Продолжать знакомить детей с пейзажем как с 

видом изобразительного искусства; учить 

создавать пейзажные композиции из природного 

материала: засушенных листьев, лепестков; 

развивать чувство цвета и композиции; 

воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе; вызывать желание сохранять ее красоту 

в аранжировках и флористических композициях. 

Стр.205 

4 

«Что такое 

красота?» 

(аппликация по 

замыслу) 

 

Подвести детей к пониманию ценности 

искусства; уточнять и расширять представления 

о музее как месте хранения, изучения и 

демонстрации культурного наследия и 

искусстве (жанрах, видах искусства), 

творческой профессии (творца – художника, 

скульптора, графика, народного мастера); 

мотивировать детей к освоению искусства; 

формировать позицию творца и исследователя 

(интерес к искусству, музею, творческим 

занятиям); вызывать интерес к созданию 

аппликативной композиции из бумаги по 

Стр.207 
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образцу педагога; развивать творческие 

способности, фантазию, навыки работы с 

инструментами для аппликации. 

5 

«Золотые 

березы» 

(обрывная 

аппликация) 

 

Вызывать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения; учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белоснежного ствола с 

гибкими ветками (аппликация и рисование); 

совершенствовать технические умения; 

развивать чувство цвета и композиции. 

Стр.208 

6 

«Панно – 

тарелка для 

мамы» 

(декоративная 

аппликация) 

 

Учить детей делать настенное панно (настенное 

украшение); развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творческие способности, желание сделать 

подарок маме; знакомить с «сюрпризами» 

увядающей природы. 

Стр.210 

 

7 

«Сел на ветку 

снегирёк» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами; учить изображать в аппликации 

снегирей в разных позах; формировать умение 

передавать характерные особенности снегирей 

(окраску, форму частей тела); развивать 

зрительный контроль за действием рук; обучать 

детей способу парного вырезания (крылья у 

летающего снегиря, угоды рябины); 

воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Стр.211 

8 

«Огоньками и 

шарами елочка 

сверкает» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Вызывать у детей интерес к декоративной 

аппликации; учить создавать аппликативным 

способом елочные игрушки, вырезать 

одинаковые фигуры (их детали) из бумаги, 

сложенной гармошкой; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

красоту окружающего мира; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Стр.213 

9 

«Поет зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» 

(коллажная 

аппликация) 

 

Учить детей делать картину с объемной 

аппликацией, дополняя ее деталями, 

придающими работе особую выразительность; 

продолжать учить приему обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы с ножницами; 

развивать художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками; воспитывать 

интерес к красоте зимней природы. 

Стр.214 
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10 

«Рос в горшочке 

на окошке 

кактус – он 

колючий 

крошка» 

(предметная 

аппликация) 

 

Расширять знания детей о комнатных растениях, 

о том, что свет – главное условие их жизни; 

уточнять и расширять знания о светолюбивых и 

теневыносливых растениях; закреплять умение 

ухаживать за комнатными растениями и 

определять их место по отношению к свету; 

учить создавать образ кактуса аппликативным 

способом; учить вырезать цветок по контуру из 

бумаги квадратной формы, сложенной вчетверо; 

формировать технические навыки работы с 

ножницами и разнофактурной бумагой; 

развивать умственную и художественно-

эстетическую активность; воспитывать интерес 

к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними. 

Стр.217 

 

 

11 

«Где-то на 

далеком 

Севере…» 

(сюжетная 

аппликация) 

 

Закрепление знаний детей о животных Севера, 

об их жизни в природе; инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, поддерживать творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная); закреплять умение 

аккуратно выполнять аппликацию в 

сотворчестве со сверстниками; закреплять 

умение правильно пользоваться ножницами. 

Стр.219 

 

 

12 

«Мы сегодня 

клеили для 

мамуль 

цветочки…» 

(предметная 

аппликация)  

 

Вызывать у детей интерес к весенним 

первоцветам, к созданию образа аппликативного 

цветка для мамы; формировать умение 

составлять аппликативный цветок из отдельных 

элементов, передавать особенности внешнего 

вида растения; формировать композиционные 

умения; развивать чувство формы и цвета; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр.221 

13 

«Русские узоры» 

(декоративная 

аппликация) 

 

Дать детям представление о вышивке как об 

одном из видов народного творчества; учить 

составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русской народной  вышивки; 

продолжать работу по развитию творческих 

способностей детей, закреплять навыки 

аппликации на ткани; формировать навыки 

совместной работы; закреплять навыки 

аккуратного наклеивания; развивать чувство 

ритма в узоре, мелкую моторику; воспитывать 

любознательность, интерес к народной культуре 

и традициям.  

Стр.222 

14 
«Космические 

звезды и 
 

Вызывать у детей интерес к космосу; учить 

создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; учить вырезать 

Стр.224 
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кометы» 

(коллаж) 

пятилучевые звезды: складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать срезы (более 

острые или более тупые); учить работать в 

технике коллажа; вызывать интерес к созданию 

образа кометы, состоящей из головы – звезды, 

вырезанной по схеме, и хвоста, составленного 

из полосок рваной, мятой и скрученной бумаги 

или лоскутов ткани; воспитывать 

инициативность, самостоятельность. 

15 

«О чем 

расскажет наша 

книга» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Знакомить детей с искусством оформления 

книги; определять функциональную значимость 

элементов книги (обложка, иллюстрация, текст); 

формировать умение пользоваться материалами 

для работы в технике аппликации; развивать 

воображение, умение самостоятельно выбирать 

материал для раскрашивания по предложенной 

теме; синтезировать коллективное литературное 

и изобразительное творчество детей; 

воспитывать умение работать в сотворчестве, 

радуясь рез ультам совместной деятельности. 

Стр.227 

16 

«В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Воспитывать у детей патриотические чувства; 

создавать настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной 

войны; продолжать учить создавать 

коллективную композицию, воспитывать 

навыки сотворчества (согласовывать свои 

действия с действиями других детей); 

закреплять умения складывать круги пополам, 

совмещая стороны, проглаживая линию сгиба; 

закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; воспитывать 

творческий подход к выполнению работы, 

аккуратность. 

Стр.228 

17 

«Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает 

переход» 

(предметная 

аппликация) 

 

Закреплять знания детей о Правилах дорожного 

движения, сигналах светофора; 

систематизировать знания детей о дорожных 

знаках, их назначении; развивать 

наблюдательность, зрительную память; 

развивать умение отвечать полным ответом; 

закреплять умение создавать изображение 

аппликативным способом; учить работать по 

технологической карте последовательности 

выполнения задания; закреплять умение 

вырезать круги способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. 

Стр.230 
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Лепка 

Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. 

 
Занятие Тема Дата Задачи  

1 

«Воспоминания о 

лете. Чудесные 

раковины» 

(предметная лепка) 

 

Формировать у детей интерес к лету, учить 

отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности; совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар, 

овоид, яйцо, конус, усеченный конус) и 

видоизменять ее для создания 

выразительных образов; продолжать учить 

пользоваться лепным материалом, учить 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, 

делать насечки, дополнять налепами в виде 

полосок и пятен; знакомить с различным 

инструментом и материалами для 

художественного оформления 

вылепленных раковин (стеки, колпачки 

фломастеров, бисер, бусины, мелкие 

пуговицы); продолжать воспитывать  

интерес к лепке. 

Стр. 167 

2 

«Лепим 

крямнямчики» 

(знакомство с 

картиной И. 

Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром») 

(тестопластика) 

 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом как с жанром 

изобразительного искусства; познакомить с 

картиной И. Машкова «Натюрморт с 

самоваром»; учить рассматривать 

художественное произведение – 

натюрморт; подвести к пониманию 

единства содержания смысла картины и 

средств выразительности, найденных 

художником; вызывать желание 

придумывать свой натюрморт, лепить 

предметы из соленого теста скульптурным 

способом; развивать чувство формы и 

копмозиции, мелкую моторику рук при 

создании лепной композиции; закреплять 

умения и навыки работы с лепным 

материалом (соленым тестом). 

 

3 

«Подарок для 

ежика» (предметная 

лепка) 

 

Расширять знания детей о грибах 

(съедобные и несъедобные); учить лепить 

грибы конструктивным способом, 

передавая относительную величину и 

разные виды шляпок (вогнутые и 

выпуклые);  развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, образное логическое 

мышление, пространственное воображение, 

Стр. 170 
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память, внимание; вызывать радостное 

настроение, удовлетворение от 

проделанной работы; формировать интерес 

к грибам. 

4 

«Богатыри – 

защитники русской 

земли» (сюжетная 

лепка) 

 

Формировать представление детей о 

героическом прошлом русского народа, 

великих русских богатырях – защитниках 

земли русской; познакомить с русскими 

богатырями: Ильей Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алешей Поповичем и др.; 

расширить и уточнить знания о 

произведениях устного народного 

творчества – былинах; вызывать 

эмоциональный отклик на произведения 

искусства; вызывать интерес к созданию 

выразительности образов; продолжать 

освоение скульптурного способа лепки (из 

целого куска) путем вытягивания и 

моделирования частей, развивать умение 

декорировать лепной образ; воспитывать 

чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, 

желание им подражать. 

Стр. 173 

5 

«Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает 

листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

 

Продолжать знакомить детей с осенью, 

сезонными изменениями в природе, с 

жанром изобразительного искусства – 

пейзажем; закреплять знания о колорите 

осени, полученные в процессе наблюдений 

за природой; обучать приемам в технике 

«пластилинография»: лепить отдельные 

детали – придавливать, примазывать, 

разглаживать границы соединения частей; 

развивать моторику пальцев, эстетическое 

восприятие, вкус; воспитывать интерес к 

работе с лепным материалом. 

Стр. 176 

6 
«Снежный кролик» 

(предметная лепка) 
 

Вызывать у детей интерес к пластичности 

снега; продолжать учить создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом; пояснять свзь 

между пластической формой и способом 

лепки; развивать технику работы с 

пластилином, мелкую моторику пальцев 

рук; учить задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей, оформлять 

вылепленную фигурку дополнительными 

Стр. 180 
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элементами; воспитывать интерес к 

сезонным изменениям в природе зимой. 

7 

«Динь-дон – это 

колокольчика звон» 

(тестопластика) 

 

Учить детей лепить новогодние атрибуты 

скульптурным способом – из целого куска 

лепного материала; учить создавать 

объемные полые поделки из соленого 

теста; совершенствовать изобразительную 

технику вдавливания и моделирования 

формы; показать разные приемы 

оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из бусинок, 

нанесение узоров стекой, штампование 

узора колпачками фломастеров; учить 

синхронизировать работу обеих рук; 

развивать чувство формы, пропорций. 

Стр. 181 

8 
«Зимние забавы» 

(сюжетная лепка) 
 

Учить детей составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними; закреплять способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), надрезанного с концов; 

продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног); 

анализировать особенности фигуры 

человека, учить соотносить части тела по 

величине и пропорциям; развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

Стр. 183 

9 
«Мишка косолапый 

по лесу идет…» 
 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными; дать представление об образе 

жизни бурых медведей, о том, как они 

приспособлены к жизни в природных 

условиях; учить создавать образ медведя в 

технике пластилинографии по образцу 

педагога, передавая строение тела 

животного, пропорции и характерные 

детали; учить работать с пластилином, 

формировать умение проводить растяжку 

разных цветов пластилина, аккуратно 

соединять части в единое целое путем 

примазывания и сглаживания; развивать 

творческие способности.  

Стр. 185 
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10 

«Декоративные 

сердечки» 

(декоративная 

лепка) 

 

Учить детей лепить рельефные картины; 

показать варианты изображения цветов с 

элементами-сердечками; учить лепить 

способом моделирования формы сердечка 

пальцами рук; вызывать интерес к 

обрамлению лепных картин; воспитывать 

эстетический вкус. 

Стр.188 

 

 

 

11 

«Мы летим под 

облаками, а земля 

плывет под 

нами…» 

(пластилинография) 

 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения и развития авиации; учить 

лепить самолет в технике 

пластилинографии; упражнять в создании 

образа самолета, используя 

конструктивный способ лепки; закреплять 

умение делить брусок пластилина на глаз 

на две равные части, раскатывать его 

прямыми движениями ладоней; 

продолжать учить собирать на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

добиваясь точной передачи формы 

предмета, его строения; развивать мелкую 

моторику кистей рук; продолжать 

формировать интерес к пластилинографии 

– работе с пластилином на горизонтальной 

плоскости. 

Стр.189 

 

 

12 

«Я любимой 

мамочке подарю 

цветы» 

(пластилинография) 

 

Продолжать знакомить детей с весенними 

первоцветами, вызывать желание порадовать 

ими маму; учить детей создавать образ 

нарцисса; продолжать учить работать в 

технике пластилинографии, при которой 

детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы; 

развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные; формировать 

композиционные навыки. 

Стр.191 

13 

«Царевна-Лебедь» 

(предметная лепка) 
 

Продолжать знакомить детей со сказками 

А.С. Пушкина; учить лепить образ 

Царевны-лебеди из «Сказки о царе 

Салтане…» по образцу, предложенному 

педагогом, передавая сказочный образ 

птицы (величавая поза, гордый изгиб шеи, 

корона на голове); учить находить способы 

лепки птицы, опираясь на умения, 

полученные ранее; развивать глазомер, 

мелкую моторику, синхронизировать 

движения обеих рук. 

Стр.193 
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14 

«На арене цирка» 

(коллективная 

лепка) 

 

Учить детей составлять коллективную 

композицию из разнообразных объектов; 

учить лепить из цилиндра, согнутого дугой 

и надрезанного с двух концов; учить 

анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям; вызывать интерес к 

изготовлению цирковых аксессуаров из 

разных материалов. 

Стр. 195 

15 

«Аквариум с 

рыбками» 

(коллективная 

сюжетная лепка) 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире, многообразии его 

обитателей; продолжать учить лепить 

рыбок скульптурным и рельефным 

способами; учить передавать в лепке 

особенности форм рыб, соблюдать между 

частями изображения пропорциональность; 

закреплять умение раскатывать тесто между 

ладонями, совершенствовать приемы 

оттягивания, прищипывания; развивать 

мелкую моторику, словарный запас, 

усидчивость, творческие способности. 

Стр. 196 

16 

«На лугу пестреют 

яркие цветы, 

бабочки летают, 

ползают жуки» 

(коллективная 

лепка) 

 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски; формировать умение 

придавать поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки). 

Формировать коммуникативные навыки; 

развивать наблюдательность; воспитывать 

интерес к живой природе. 

Стр. 198 

17 

«Все мы знаем и 

умеем» (лепка по 

замыслу, 

мониторинг) 

 

Развивать у детей воображение; учить 

задумывать содержание работы, добиваться 

воплощения замысла, используя 

разнообразные приемы лепки; закреплять 

технические умения и навыки; выявлять 

уровень знаний, навыков и умений детей в 

работе с лепным материалом; развивать 

творчество и фантазию. 

Стр. 200 
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Познавательное развитие 
Природный мир 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуру у детей дошкольного возраста», СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г 

 

№ 

занятия 
название занятия программные задачи / содержание 

страни

ца 

1 

Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор-

яблоко; огурец-

дыня) 

Закрепить знания детей о характерных 

свойствах овощей и фруктов; уточнить, кто и 

где выращивает овощи и фрукты; развивать 

умение ребят сравнивать, используя модели; 

сформировать представление о плоде и 

семени, ввести модели плода и семени. 

Стр. 192 

2 
Беседа о 

домашних 

животных 

Закрепить понятие «домашние животные». 

Учить составлять описательные рассказы о 

домашних животных с использованием 

моделей. Развивать творческое воображение. 

Учить находить признаки сходства у 

домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. Развивать 

логическое мышление детей, воспитывать 

доброе и чуткое отношение к животным. 

Стр. 193 

3 

Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница – овёс, 

ячмень – рожь) 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают чёрный и 

белый хлеб. Учить распознавать эти растения 

по их характерным особенностям (пшеница – 

колос двурядный, тугой, с короткими 

волосинками, золотой, а овёс – колос с 

метёлкой, зёрнышки и волоски длинные, 

напоминают серёжки; ячмень – зёрнышки 

округлые, колосок серого цвета, длинные, но 

короче, чем у овса волосинки, рожь – 

колосок крепкий, коричневато – золотистый, 

почти без волосков). Учить отвечать на 

вопросы полными предложениями, 

использовать выражения из загадок. 

Стр. 196 

4 
Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Расширить понятия об окружающем мире, 

учить составлять по памяти описательный 

рассказ о знакомых реках. Формировать 

понятия о возникновении реки, ее истоках. 

Учить сравнивать и находить различия 

между двумя источниками воды. Расширять 

и активизировать словарь детей. Учить 

сравнивать природные источники воды с 

предметами ближайшего окружения.  

Стр. 198 
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5 
Рассматривание 

и сравнение 

лисы и собаки  

Уточнить и закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида собаки и лисы. 

Выяснить представления детей об 

особенностях жизни этих животных  (где 

живут, чем питаются, как добывают пищу, 

как передвигаются). Развивать умение 

сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью 

моделей. Формировать умение выделять 

существенные признаки при обобщении- 

звери, птицы, рыбы, насекомые (логические 

задачи). Учить правильному употреблению 

слов, активизировать словарь детей. 

Развивать мышление, учить думать, 

отстаивать свое суждение, развивать память. 

Воспитывать выдержку, умение 

выслушивать товарищей. 

Стр. 201 

6 
Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с важным органом чувств 

– ухом. Дать понятия об основных функциях 

уха. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Стр. 204 

7 

Знакомство с 

волком (по 

картинам и 

моделям) 

Дать детям новые знания о волке (внешний 

вид, повадки, образ жизни, способ охоты 

зимой и летом, польза и вред от волков).  

Обогащение словарного запаса словами 

«вожак», «логово», «хищник; активизация 

словарного запаса словами «волчья стая», 

«добыча», «сильные ноги», «острые клыки», 

«огромная пасть», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение 

анализировать, обобщать и сравнивать, 

делать выводы, развивать доказательную 

речь. 

Стр. 208 

8 
Беседа «Зимой в 

лесу» 

Уточнить и расширить представления детей 

об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, 

волк, медведь, лось, ёж) зимой. Обобщить 

знания детей о типичных повадках зверей 

зимой, способах защиты от врагов, 

добывания пищи. Активизировать словарь: 

«нора», «дупло», «хищник». 

Стр. 216 

9 

Беседа 

«Растение как 

живое существо» 

Сформировать у детей представление о 

приспособлении растений: к среде обитания 

(кактус, кувшинка), к сезону (сбрасывание 

растениями листьев на зиму). Закрепить 

представления детей о том, что для роста 

растений необходимы тепло, свет, вода, 

земля. 

Стр. 218 

10 

Рассказ. «Для 

чего человеку 

нос?» 

Познакомить детей с важным органом 

чувств- носом и его функциями. Учить 

бережно относиться к своему здоровью 
Стр. 220 
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11 

Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять представления детей 

о диких животных: о северном олене (живет 

в тундре, у него серая, густая, теплая, 

пушистая шерсть, сильные ноги, копыта 

раздваиваются при ходьбе, питается травой, 

мхом); о белом медведе (живет во льдах, у 

него белая или светло-желтая густая, теплая, 

пушистая шерсть, смазывается жиром, 

поэтому не намокает, ушки маленькие, 

голова вытянутая, шея длинная, ноги 

сильные, когти короткие); о верблюде (живет 

в пустыне, у него красновато-коричнево-

песчаная шерсть, один или два горба, 

сильные длинные ноги, нет копыт; у него на 

ногах 2 пальца с кривыми когтями, на 

нижней стороне стопы — мозолистая 

подушка, такие же мозолистые наросты на 

коленях и на животе, они предохраняют 

верблюда от ожогов, шея длинная, изогнутая, 

густые длинные ресницы, острое зрение, 

может долго не есть, не пить, кормится 

тростником, саксаулом, кустарниками); дать 

представление о слоне. Расширить и 

систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде 

обитания. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

Активизация словаря детей: 

существительные «тундра», «копыта», 

«мех», «жир», «перепонки», «когти», 

«мозоли», «пустыня», «горбы», «наросты», 

«зрение», «саксаул»; прилагательные 

«серая», «густая», «теплая», «пушистая», 

«сильные», «белая», «желтая», «вытянутая», 

«кривые», «мозолистая», «острое», 

«изогнутая». Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

Стр. 222 

12 

Обобщающая 

беседа о зиме 

«Как много 

интересного 

бывает зимой» 

Сформировать обобщенное представление 

детей о зиме, состоянии неживой природы 

(солнце как источник света и тепла, характер 

почвы, состояние воздуха), состоянии живой 

природы- растительный и животный мир. 

Развивать познавательную активность детей: 

учить устанавливать причинно- 

следственные связи, умению использовать 

модели в познавательной деятельности. 

Воспитывать желание оказывать помощь 

животным зимой, позитивное отношение к 

зиме. 

Стр.231 
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13 
«У нас в гостях 

животные» 

Активизировать знания детей о животных, 

упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, 

рыбы). 

Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде 

(домашние — дикие, хищные — 

травоядные). 

Учить видеть сходство и различия между 

разными группами животных, знать повадки. 

Развивать логическое мышление, умение 

отстаивать свои суждения. Развивать 

ориентацию, умение с помощью мимики и 

пантомимы передать образ животного. 

 Стр. 235 

14 
«Муравьи- 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе 

жизни. Сформулировать представление о 

роли муравьев в жизни леса. Воспитывать 

бережное отношение к муравьям 

Стр. 240 

15 

Черенкование 

комнатных 

растений 

Закреплять знания об условиях, 

необходимых для роста растений, об уходе за 

ними. Сообщить детям, что с наступлением 

весны растения возобновляются и оно 

начинают быстро, расти. Воспитывать у 

детей интерес и пробудить желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

Стр. 237 

16 
 Экологическая 

сказка «Ручеёк» 

Показать детям взаимосвязь всего живого в 

природе. Развивать познавательные 

способности детей. Учить бережному 

отношению к живой и неживой природе. 

Стр. 241 

17 
«Доктора леса» 

(Путешествие в 

весенний лес) 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе: увеличение количество 

осадков, много света и тепла, следовательно, 

бурно растут растения, проснулись 

насекомые, прилет птиц. Закрепить знания 

детей о птицах, которые помогают сохранить 

лес от вредных насекомых. Упражнять в 

умении классифицировать птиц по принципу 

«зимующие- перелетные» .Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. Развивать 

зрительную память. Закрепить усвоение 

соотношения целого и части, закрепление 

понятия квадрат и прямоугольник (игра 

«Сложи квадрат»- итог- общая 

дорожка).Развивать логическое, системное 

мышление. Продолжать работать над 

дыханием, дикцией, интонационной 

выразительностью 

Стр.247 
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Социальный мир  

(Кубановедение) 

 

 Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

 

№ 

занятия 
Название занятия 

Программные задачи / 

содержание 
страница 

1 
Край родной - земля 

Кубанская 

Формировать у детей 

представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, 

гимном Краснодарского края. 

Воспитывать любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

1, с.61 

2 Мой любимый город. 

Формировать у детей 

представление о родном городе, 

о его достопримечательностях, 

развивать любознательность, 

познавательный интерес, 

желание узнавать о любимом 

городе. Воспитывать любовь к 

своему городу, желание 

поддерживать чистоту и 

порядок. 

1, с.64 

3 Чем богаты, тем и рады. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей об овощах, 

фруктах, виноградных и 

зерновых культурах, 

произрастающих на территории 

Кубани. Закрепить знания детей 

о людях, каких профессий 

трудятся на земле Кубани, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

1, с.68 

4 
Хата в кубанской 

станице. 

Знакомить детей с историей 

жилища казаков, жизнью, бытом 

и культурой кубанского 

казачества; вызывать интерес к 

прошлому, желание узнавать 

новое, воспитывать любовь к 

малой родине. 

1, с.72  

5 
Предметы утвари и быта 

кубанских казаков 

Познакомить детей с 

предметами утвари и быта 

кубанских казаков; развивать 

словарь детей; развивать 

эстетические чувства, развивать 

память, внимание. Воспитывать 

бережное отношение к 

старинным народным 

традициям, обычаям 

гостеприимства. 

1, с.84 
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6 

Предметы утвари и быта 

адыгейского и 

черкесского народа 

Расширять представления детей 

о предметах утвари и быта 

адыгейского и черкесского 

народов; формировать умение 

находить и выделять 

характерные особенности 

предметов утвари и быта адыгов 

и черкесов; развивать 

диалогическую речь; 

воспитывать познавательный 

интерес. 

1, с.87 

7 
Предметы утвари и быта 

армянского народа 

Расширять представления детей 

о предметах утвари и быта 

армянского народа; 

конкретизировать имеющиеся у 

них представления о предметах 

утвари и быта; расширять 

словарный запас, введением 

слов названия предметов утвари 

и быта армян «еркан»-ручные 

мельницы, «Санд» - каменные 

ступы; воспитывать 

познавательный интерес. 

1, с.90 

8 
Традиции чаепития у 

разных народов мира. 

Закрепить знания о родной 

стране, понятия «традиция», 

«семейная традиция»; 

расширить представления о 

традициях чаепития у разных 

народов мира; воспитывать 

интерес и уважение к людям 

разных национальностей. 

1, с.100 

9  Русский костюм 

Познакомить с историей 

русского костюма; формировать 

представления об элементах 

костюма; расширять кругозор, 

любознательность; прививать 

любовь к своей Родине. 

1, с.102 

10 
Национальная одежда 

казака и казачки 

Продолжать углублять знания 

детей о кубанской одежде, её 

назначении, названии разных её 

частей; развивать интерес к 

национальным костюмам; 

воспитывать любовь и уважение 

к традициям родного края. 

1, с.104 

11 
Национальный 

черкесский костюм 

Закреплять знания о костюме 

черкеса; развивать интерес к 

культуре черкесского народа; 

воспитывать чувство уважения к 

представителям других 

национальностей. 

1, с.106 
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12 
Национальный костюм 

армян 

Знакомить детей с историей 

национального армянского 

костюма, с особенностями его 

внешнего вида; способствовать 

развитию речи детей; 

воспитывать интерес к 

армянской культуре, 

толерантность по отношению к 

чужому образу жизни. 

1, с.109 

13 
Кубанские дети знают 

всё- всё на свете 

Закрепить представления о 

кубанском фольклоре, 

познакомить с жанрами 

кубанского фольклора; 

развивать навык выразительного 

чтения, обогащать словарный 

запас, развивать логическое 

мышление; воспитывать чувство 

патриотизма. 

1, с.130 

14 
Знакомство с армянским 

фольклором «Ремесло 

дороже золота» 

Продолжать знакомить с УНТ 

армянского народа, подвести к 

пониманию пословицы 

«Ремесло дороже золота»; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать культуру 

партнёрских взаимоотношение 

со сверстниками и взрослыми; 

формировать основы 

нравственных начал. 

1, с.135 

15 
Сценарий праздника 

«Посвящение в казачата» 

Формировать уважение к 

народным праздникам и 

традициям, истории кубанских 

казаков; познакомить с 

ритуалом – обрядом 

«Посвящение в казачата»; 

способствовать развитию 

музыкальных способностей 

детей. 

1, с.140 

16 

Традиционные праздники 

народов, проживающих 

на Кубани 

Формировать интерес к 

народным праздникам и 

традициям. Воспитывать 

уважение к эстетической и 

духовной ценности народного 

музыкального искусства. 

1, с.145 

17 
Фестиваль «Мы вместе и 

все такие разные» 

Развивать интерес к традициям 

национальностей, 

проживающих на территории 

Кубани; воспитывать уважение 

индивидуальным, культурным, 

национальным особенностям 

других людей; развивать 

музыкальные особенности. 

1, с.147 
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Экспериментирование  

 Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020г 

 

Занятие Тема Дата Задачи  

1 «Проверим слух»  Показать детям как человек слышит звук. Стр. 63 

2 
«Наши помощники 

– глаза» 
 

Познакомить со строением глаза, функцией 

его частей. 
Стр. 64 

3 
«Почему осенью 

желтеют листья» 
 

Показать взаимосвязь между расцветкой 

листа и уменьшением теплового фактора 

для растения. 

Стр. 67 

4 
«Помошница – 

вода» 
 Использовать знания о повышении уровня 

воды для решения познавательной задачи. 
Стр. 67 

5 «Посадим дерево»  
Определить свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 
Стр. 68 

6 «Уличные тени»  

Рассказать детям о том, как образуется 

тень, о ее зависимости от самого предмета, 

от источника их  взаиморасположения. 

Стр. 69 

 

7 
«Почему все падает 

на землю» 
 

Объяснить детям с помощью опыта, что 

Земля обладает силой притяжения. 
Стр. 70 

8 
«Родственники 

стекла» 
 

Учить детей узнавать предметы, 

изготовленные из стекла, фаянса, фарфора. 

Сравнить их качественные характеристики, 

свойства. 

Стр. 71 

9 «Какие свойства?»  
Сравнить свойства воды, льда, снега, 

выявить особенности их взаимодействия. 
Стр. 72 

10 
«Волшебный 

шарик! 
 

С помощью опыта установить причину 

возникновения статического электричества. 
Стр.73 

11 «Если не видишь»  

Научить детей знавать различные виды 

тканей, сравнивать их качества и свойства, 

объяснять, что свойства материала 

обусловливают способ его применения. 

Выявить возможность частичной 

компенсации зрения другими органами. 

 

 

Стр. 77 

 

 

12 
«Большой – 

маленький» 
 

Продемонстрировать детям, как зрачок 

меняет размер в зависимости от освещения. 
Стр. 78 

13 «Упрямый воздух»  

Показать, что воздух при сжатии занимает 

меньше места, сжатый воздух обладает 

силой, может двигать предметы. 

Стр. 79 

14 
«Где живет эхо?» 

 
Показать детям на опыте, как возникает 

эхо. 
Стр. 81 
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15 «Темный космос»  
Продемонстрировать на опыте, почему в 

космосе темно. 
Стр. 83 

16 «Два магнита»  
Выявить особенности взаимодействия двух 

магнитов – притяжение и отталкивание. 
Стр. 82 

17 «Лупа»  

Продемонстрировать детям особенности 

увеличительных приборов, познакомить с 

результатами взаимодействия 

увеличительного стекла с солнечными 

лучами. 

Стр. 82 

 

Безопасность 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекти занятий, 

игры», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

 

 

Занятие 
Тема Дата Задачи  

1 

Занятие «Как 

избежать 

неприятностей на 

природе» 

 
Активизировать правила поведения во 

время пребывания на природе. 
Стр. 40 

2 
Занятие «Земля – 

наш общий дом» 
 

Расширять представления о том, что Земля 

является домом для всех людей и живых 

существ; закреплять понимание того, что 

люди являются частью природы, что для 

роста и развития всего живого необходимы 

вода, свет, воздух; воспитывать 

ответственное и бережное отношение к 

природе. 

Стр. 79 

3 
Беседа «Возле 

речки, на речке» 
 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения возле воды и на 

воде, о причинах несчастных случаев на 

воде; формировать знания и действия в 

случае опасности 

Стр. 40 

4 

Рисование по 

сказке К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Развивать умение выбрать эпизод из 

сказки, передавать в рисунке характерные 

особенности персонажей; формировать 

желание соблюдать культурно-

гигиенические навыки. 

Стр. 42 

5 Игра «Мой день»  
Знакомить с понятием «Режим дня», 

отмечать важность выполнения режима. 
Стр. 42 

6 
Занятие «Здоровое 

питание» 
 

Закреплять знания о правильном питании; 

формировать знания о правильном 

соотношении продуктов в рационе. 

Стр. 42 

7 
Беседа «Опасность 

вредных привычек» 
 

Формировать интерес к здоровому образу 

жизни (ОБЖ), негативное отношение к 

курению, наркотикам; знакомить с 

Стр. 42 
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методами профилактики вредных 

привычек. 

8 
Игра «Я начну, а ты 

продолжи» 
 

Формировать навыки самоконтроля за 

выполнением правил личной гигиены. 
Стр. 43 

9 
Занятие «Встреча с 

незнакомцем» 
 

Развивать умение анализировать 

проблемные ситуации вне дома; учить 

соблюдать осторожность, избегать заведомо 

опасных ситуаций. 

Стр. 44 

10 
Игровая ситуация 

«Я потерялся» 
 

Учить видеть потенциальные опасности 

вокруг себя, учить тому как их избежать; 

помогать победить страх, уметь найти 

выход из опасной ситуации.  

Стр. 45 

11 
Занятие «Уроки 

осторожности» 
 

Обучать основам личной безопасности; 

развивать речь, память, мышление. 
Стр.45 

12 
Игры «Опасно- не 

опасно» 
 

Закреплять знание опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть в быту. 
Стр. 47 

13 

Беседа «Ни ночью, 

ни днем не 

балуйтесь, дети, с 

огнем» 

 

Расширять знания о пожарной безопасности, 

о том, как избежать пожароопасных 

ситуаций; учить вызывать пожарных. 

Стр. 49 

14 

Занятие 

«Знакомство с 

пожарным щитом»  

 

Активизировать знания о пожароопасных 

предметах и орудий, с помощью которых 

нужно тушить пожар. 

Стр. 50 

15 

Занятие 

«Путешествие в 

мир автомобилей» 

 

Расширять знания о ПДД, о специальном 

транспорте (машины: пожарные, скорой 

медицинской помощи, снегоуборочная, 

дорожно-постовой службы, газовой 

службы) и его назначении. 

Стр. 51 

16 
Занятие «Внимание 

– дорога» 
 

Знакомить с наиболее важными для 

пешехода дорожными знаками, 

тренировать узнавать их на улице; 

воспитывать умение играть по правилам. 

Стр. 52 

17 
Занятие «Учим 

знаки» 
 

Знакомить с изображением и применением 

знаков дорожного движения; учить 

ориентироваться в разнообразных 

ситуациях на дороге. 

Стр. 52 

 

Развитие речи 

1. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет» Сфера, Москва 2015г. 

2. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников. Старшая группа» «Центр 

педагогического образования»,  Москва 2016г. 

 

№ 

п/п 
название занятия программные задачи / содержание 

Литература/ 

страница 

1 
Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к 

1, с. 24 
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составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса»; учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи с противоположным 

значением (большой - маленький, сильный 

- слабый, быстро - медленно); развивать 

голосовой аппарат (произнесение 

чистоговорок громко, тихо, шёпотом). 

2 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображённым на картине, придумывать 

концовку; учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения; подбирать 

точные слова для характеристики 

действий (активизация глаголов); учить 

самостоятельно образовывать клички 

животных; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков [с] и [з]; 

учить дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно и с разной 

силой голоса; закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по 

смыслу слово, быстро и громко 

произносить его, вслушиваться в его 

звучание. 

1, с. 26 

3 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома; 

закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчинёнными предложениями; 

учить произносить слова со звуками [с] и 

[з] отчётливо и внятно, выделять эти звуки 

из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса (произнесение 

фразы и отдельных слов громко, тихо и 

шёпотом), произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки [с] и [з] в словах 

протяжно. 

1, с. 32 

 

4 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи; учить 

использовать в речи сложноподчинённые 

предложения;; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по 

смыслу; уточнить и закрепить правильное 

1, с. 33 
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произношение звуков [с] и [ц], учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчётливо произносить 

с этими звуками; произносить фразы в 

различном темпе (умеренно, тихо, 

шёпотом). 

5 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы к 

существительным; учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; 

учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, 

обозначающих названия детёнышей 

животных; формировать представление о 

том, что не все детёныши имеют название, 

сходное по звучанию с названием 

взрослых животных. 

1, с. 38 

6 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины; воспитывать 

умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики 

действий персонажей; уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать 

эти звуки, отчётливо и внятно 

произносить слова с этими звуками; 

делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в 

слове. 

1, с. 41  

7 

Составление 

рассказов на темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы; упражнять в образовании 

названий детёнышей животных в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа; закрепить 

представление о том, что не все детёныши 

имеют специальное название; 

активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения; учить 

выделять из предложений слова со 

звуками [ш] и [ж], чётко произносить 

фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; 

произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шёпотом; 

учить делить трёхсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове. 

1, с. 44 
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8 

Составление 

рассказа на 

заданную тему  

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; закрепить умение 

образовывать названия детёнышей 

животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

1, с 48 

9 
Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить 

пользоваться восклицательной 

интонацией. 

1, с  50 

10 

Составление 

рассказа по 

картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных (ежей); 

активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения; 

формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звуков [ч,] и [щ,]; учить различать эти 

звуки, отчётливо и внятно произносить 

звуки [ч,], [щ,], выделять их в словах. 

1, с.52 

11 

Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и 

события; учить употреблению трудных 

форм родительного падежа 

множественного числа существительных 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек); воспитывать умение задавать 

друг другу вопросы; учить выделять во 

фразах слова со звуками [ч,] и [щ,], 

находить слова с тремя слогами, находить 

заданный звук, произносить слова громко 

и тихо. 

1, с.55 

12 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды; учить сравнивать 

различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя 

названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), 

активизировать употребление слов 

противоположного значения (антонимов) 

(глубокая - мелкая, большой - маленький, 

высокий - низкий) многозначных слов 

1, с. 58 
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(глубокий, мелкий); закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству 

(стеклянный, металлический, 

пластмассовый, деревянный); учить 

образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница, супница). 

 

13 

 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

 

Учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, без помощи 

вопросов воспитателя; учить подбирать 

подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); закрепить 

умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек, варежек); 

обратить внимание на формы изменения 

глагола хотеть; привлечь внимание к 

громкости и чёткости произнесения слов. 

 

1, с. 61 

14 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замёрзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и 

время действия; тренировать умение 

понимать оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным; закреплять 

правильное произношение звуков [с] и 

[ш], учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном 

выдохе; отчётливо и внятно произносить 

слова со звуками [с] и [ш]; закрепить 

умение делить слова на части - слоги. 

1, с. 64 

15 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы; учить 

употреблять предлоги с 

пространственным значением; учить 

отчётливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками  [с] и 

[ш], говорить с разной громкостью голоса, 

изменять темп речи, выделять голосом из 

фразы отдельные слова; обратить 

внимание на то, что слоги в слове звучат 

по-разному: один из них произносится 

немного протяжнее, громче; учить 

медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

1, с. 67 
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16 
Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок; 

закрепить представления о 

многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; учить 

образованию форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

учить различать на слух звуки [з] и [ж]; 

подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки [з] и 

[ж] протяжно, чётко, с различной силой 

голоса (громко, тихо). 

1, с. 70 

17 
Пересказ сказки 

«Петух да собака  

Учить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц; учить 

подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить 

использовать сложноподчинённые и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных  в роде; образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме.   

1, с. 74 

18 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; учить 

подбирать наиболее точные определения 

при описании внешнего вида животных; 

активизировать в речи антонимы; 

упражнять в образовании названий 

детёнышей животных с 

уменьшительными суффиксами; уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звуков [ч,] и [ц]; учить различать эти 

звуки отчётливо и внятно произносить 

слова со звуками [ч,] и [ц].  

1, с. 76 

19 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространённые 

и сложные); учить подбирать определения 

к заданным словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, используя 

ситуацию «письменной речи» (ребёнок 

рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ); добиваться чёткого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки [ц] и [ч,]  , приучать правильно 

1, с. 79 
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пользоваться вопросительной интонацией, 

делить трёхсложные слова на слоги.  

20 
Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности 

слов  в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и 

распространять предложение, правильно 

«читать» его; закреплять умение называть 

слова в предложении последовательно и 

вразбивку; учить подбирать слова, 

сходные по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме; учить произносить 

чистоговорки с разной силой голоса.      

1, с. 84 

21 
Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; объяснить 

значение слова жать, учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова; учить 

произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

1, с. 88 

22 

Составление 

рассказа по 

картине «Лошадь 

с жеребёнком 

Учить составлять описательный рассказ 

по картине, используя наиболее точные 

слова для обозначения цвета, величины; 

закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении; 

формировать умение отчётливо 

произносить скороговорки в разном темпе 

и с разной силой голоса. 

1, с. 90 

23 

Составление 

рассказа на тему 

«Как цыплёнок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый воспитателем; 

формировать умение составлять из 

данного предложения новое путём 

последовательной замены слов; 

закреплять представления о слоге и 

ударении. 

1, с. 92 

24 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 
 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения; уточнить значения слов 

мебель и посуда; учить самостоятельно 

образовывать названия посуды; 

формировать умение строить 

предложения. 

1, с. 94 
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25 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 

вопросов; учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить 

составлять предложения - путаницы и 

заменять слова в этих предложениях; 

развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток - чистоговорок).   

1, с. 97 

26 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог; учить подбирать 

определения к заданным словам; учить 

составлять предложения из набора слов с 

помощью воспитателя и из двух-трёх слов 

- самостоятельно; учить различать на слух 

звуки [с] - [с,],  [щ,] в словах, чётко 

произносить слова с этими звуками. 

1, с. 99 

27 

Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от 

темы, на повторяя сюжетов товарищей; 

учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

добиваться внятного и чёткого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки [с] - [с,],  [щ,], учить выделять слова 

с данными звуками из фраз; закрепить 

представления об ударных и безударных 

словах. 

1, с. 101 

28 

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет; учить 

самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на 

картинках; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков [л] - [л,], 

[р] - [р,], изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти звуки в чужой 

и собственной речи, чётко и внятно 

произносить слова и фразы с данными 

звукам; учить правильно отгадывать 

загадки. 

1, с. 103 

29 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца 

«Послушный 

дождик» 

 Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребёнок диктует - 

взрослый записывает); подвести к 

образованию названий профессий, исходя 

из занятий; активизировать в речи 

названия профессий и действий; учить 

1, с. 106 
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называть предметы, необходимые людям 

той или иной профессии. 

30 

Составление 

рассказа по 

картине «Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику; учить образовывать 

существительные от глаголов (продавать - 

продавец) и прилагательных (весёлый - 

веселье); учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

1, с. 108 

31 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Серёжа 

нашёл щенка» 

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроение героя; учить 

построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи; давать 

задания на образование слов - названий 

профессий. 

1, с. 110 

32 

Пересказ сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 
  

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию 

сказки; учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов 

словообразования. 

1, с. 111 

33 
«Подарок Деда 

Мороза» Рассказы 

из личного опыта 

Учить составлять рассказы из личного 

опыта связно, последовательно, не 

отвлекаясь от темы; учить использовать в 

речи разные типы предложений, 

согласовывая существительные с 

прилагательными; развивать творческое 

воображение и память. 

        2, с.79 

34 

«Зимняя 

пирушка»  

Чтение сказки 

Н. Павловой 

Познакомить детей с новой сказкой, учить 

оценивать поступки героев; закреплять 

умения детей полно отвечать на вопросы, 

по содержанию текста; словарь: 

хлопотунья, запасливая, хитрая, жадная. 

Заботливая, добрый; воспитывать у детей 

желание быть добрыми, заботливыми, 

помогать всем. 

С.81 

35 

«Кормушка» 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин 

Продолжать учить детей составлять 

короткие рассказы по картинке; учить 

использовать в речи разные типы 

предложений; развивать 

наблюдательность, внимание и 

воображение; воспитывать интерес и  

любовь к птицам, желание им помогать. 

С.82 

36 

«Про снежный 

колобок» (Н. 

Калинина) 

Пересказ 

Учить детей близко к тексту рассказывать 

короткие рассказы интонационно 

выразительно; формировать навык 

перевода косвенной речи в прямую речь; 

С.84 
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развивать познавательные интересы детей; 

воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы. 

37 

«В гостях у 

бабушки Арины» 

викторина по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

Учить детей воспроизводить фрагменты 

знакомых сказок, узнавать их; развивать 

умение интонационно выразительно 

читать стихи; продолжать  воспитывать 

любовь к сказкам А.С. Пушкина; 

развивать эстетические чувства средством 

музыки и поэзии. 

С.88 

38 

«Медвежата» 

Составление 

описательных 

рассказов по 

игрушкам 

Учить составлять описательные рассказы 

об игрушках; продолжать учить 

составлять простые и сложные 

предложения; словарь: медведица, 

медвежата, берлога, косолапый, 

неуклюжий, ловкий; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

С.93 

39 

«Февральская 

лазурь» 

Составление 

рассказов по 

пейзажной 

картине 

Учить детей рассматривать пейзажную 

картину, испытывать эстетические 

чувства, учить отвечать на вопросы 

педагога, используя разные типы 

предложений; словарь: подобрать 

прилагательные к словам «небо», 

«берёза»; развивать наблюдательность, 

внимание, память, воображение; 

воспитывать любовь к родной природе. 

С.95 

40 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» (Я. 

Маршака) Чтение 

рассказа и 

этическая беседа 

Познакомить с новым произведением, 

учить поддерживать непринуждённую 

беседу по его содержанию, подвести детей 

к пониманию того, что такое скромность, 

смелость; словарь: скромный, смелый, 

храбрый, отважный, бесстрашный, герой, 

героический; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать у 

детей нравственные качества: смелость, 

скромность, желание совершать добрые 

поступки. 

С.96 

41 

«Твои защитники»  

(Л. Кассиль) 

Чтение рассказов 

«Пехота», 

«Сестра» 

Познакомить детей с рассказами Л. 

Кассиля об армии; учить отвечать на 

вопросы по содержанию рассказов, 

используя в речи разные виды 

предложений; словарь: пехота, окопалась, 

окоп, рана, раненый, храбрость; развивать 

познавательные интересы детей, 

воспитывать любовь к армии. 

С.100 

42 
«Сыновья» 

Пересказ рассказа 

Учить детей пересказывать литературное 

произведение; учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию текста; развивать 

умение объяснять смысл пословиц; 

воспитывать любовь к матери. 

С.102 

43 
«Что я видел» (Б. 

Житков) чтение 

Познакомить детей с новыми рассказами 

Б. Жидкова; закреплять умения отвечать 
С.104 
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рассказов о 

Москве 

на вопросы по содержанию произведения, 

используя разные виды предложений, 

развивать культуру общения; словарь: 

Кремль, Красная площадь, метро, 

белокаменная, златоглавая; воспитывать 

интерес к столице Москве, любовь к 

Родине. 

44 

«Армия-

защитница 

Отечества» Беседа 

Закреплять и систематизировать знания 

детей о Российской Армии; учить детей 

поддерживать непринуждённую беседу: 

отвечать на вопросы и задавать их; 

активизировать специфический словарь 

детей словами, относящимися к армии; 

воспитывать любовь и уважение к воинам 

Российской Армии, желание в будущем 

стать защитниками Отечества. 
 

С.106 

45 

«Герои сказок 

А.С. Пушкина и 

К.И. Чуковского в 

гостях у ребят» 

Викторина 

Закрепить знание детей произведений 

А.С. Пушкина и К.И. Чуковского; 

совершенствовать умение выразительно 

читать наизусть отрывки художественного 

текста; развивать эмоциональную сферу 

детского воображения; воспитывать 

любовь и эстетический вкус средствами 

художественной литературы. 

С.109 

46 

«Посидим в 

тишине» (Е. 

Благинина) 

Заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 

стихотворением; учить отвечать на 

вопросы по содержанию строчкам из 

текста; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

любовь к маме. 

С.112 

47 
«Косточка» 

Пересказ рассказа 

Учить детей пересказывать литературное 

произведение близко к тексту; учить 

понимать мотивы поведения героев и 

характеризовать их; развивать память, 

умение рассказывать, опираясь на личный 

опыт; воспитывать нравственные качества 

личности: честность, правдивость, любовь 

к семье. 

С.114 

48 

«Домашние 

помощники» 

Рассматривание и 

составление 

рассказов о 

предметах 

Расширять познавательные интересы у 

детей: познакомит с группами предметов, 

являющихся нашими помощниками, учить 

детей при рассматривании группы 

предметов вычленять существительные 

признаки, их объединяющие; словарь: 

электрический ток, электроприборы, 

инструменты, швейные принадлежности, 

вилка, подошва, абажур; 

совершенствовать навыки 

монологической речи; развивать 

внимание, интерес к окружающем 

предметам, бережное отношение к ним. 

С.116 
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49 

«Кукушка», 

«Айога» Чтение 

сказок народов 

Севера 

Познакомить детей со сказками народов 

Севера. Учить понимать скрытые мотивы 

поступков героев, определять их характер; 

словарь: стойбище, нанайцы, ненцы, чум, 

малица, мох, тундра; развивать 

интонационную выразительность речи; 

воспитывать интерес к сказкам народов 

России. 

С.119 

50 
«Мамочка 

любимая» Беседа 

Раскрыть детям многогранный образ 

матери труженицы, общественницы, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим мамам; учить детей 

непринуждённому участию в беседе, 

учить отвечать на вопросы 

распространёнными предложениями; 

развивать память творческое 

воображение; воспитывать чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

С.121 

51 

«Солнце, мороз, 

ветер». «Камень, 

ручей, сосулька и 

солнце» (Э. Шим), 

чтение сказок 

Познакомить детей с новыми сказками, 

учить понимать смысл произведения, 

образные выражения в тексте; закреплять 

умение точно отвечать на вопросы по 

содержанию; словарь: умудренный, 

мудрый, лютый; воспитывать интерес к 

сказкам и любовь к природе, развивать 

познавательные интересы детей. 

С.123 

52 

«Грачи 

прилетели» 

Рассматривание и 

составление 

рассказов по 

пейзажной 

картине А.К. 

Саврасова 

Учить детей рассматривать пейзажную 

картину; формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отражённое художником в пейзаже и 

передавать его в своих высказываниях; 

упражнять в подборе определений и 

сравнений, синонимов и анонимов; 

воспитывать эстетические чувства, 

развивать интонационную 

выразительность речи. 
 

С.126 

53 

«Швейные 

принадлежности» 

Рассматривание и 

рассказывание о 

предметах 

Продолжать знакомить детей с 

предметами быта, их назначением, учить 

вычленять признаки предметов, 

определять материал, из которого сделана 

вещь; учить детей правильно по форме и 

содержанию отвечать на вопросы; 

словарь: швея, портниха, швейная 

машинка, лапка, строчить, кроить, ушко, 

игла; воспитывать интерес к профессиям, 

бережное отношение к одежде. 

С.131 

54 

«Весенние воды» 

(Ф. Тютчева) 

заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть; 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

строчкой из стихотворения; 

совершенствовать интонационную 

С.133 
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выразительность речи; воспитывать 

интерес и любовь к природе и стихам. 

55 
«Ласточка» 

Пересказ рассказа 

Учить пересказывать литературное 

произведение близко к тексту; учить 

отвечать на вопросы, используя 

предложения из текста; развивать 

интонационную выразительность речи; 

воспитывать любовь к птицам, желание за 

ними ухаживать. 

С.135 

56 

«Подснежник»  

(Е. Серова) 

Заучивание 

стихотворения 

Учить детей понимать содержание 

поэтического произведения, учить его 

наизусть; отрабатывать интонационную 

выразительность речи, учит отвечать на 

вопросы по тексту; словарь: капель, 

разведчик, весенняя погода; воспитывать 

любовь к природе, к поэзии 

С.137 

57 

«Весной в сквере» 

Составление 

рассказов по 

картине 

Учить составлять описательные рассказы 

по фрагментам и по всему содержанию 

картины; словарь: сквер, аллея, клумба, 

садовница; продолжать учить составлять 

разные типы предложений; воспитывать 

эстетические чувства от пробуждающейся 

природы. 

С.139 

58 

«Веревочка»      

(А. Барто) Чтение 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить 

понимать мотивы поступков героев; учить 

отвечать на вопросы по содержанию; 

словарь: старательная, упорная, 

трудолюбивая; воспитывать эстетические 

чувства, любовь к поэзии. 

С.141 

59 

«День 

космонавтики» 

Беседа и рассказ 

воспитателя 

Дать детям представление о космосе и 

космонавтах; учить отвечать на вопросы, 

используя различные виды простых и 

сложных предложений, совершенствуя 

диалогическую и монологическую речь; 

словарь: космос, космонавт, космодром, 

космическая станция, невесомость; 

воспитывать уважение к героям космоса, 

желание быть похожими на них, развивать 

познавательные интересы у детей. 

С.142 

60 

«Беседа о Москве, 

столице нашей 

Родины» 

Обобщить, расширить, закрепить знания 

детей о Москве-столице нашей Родины; 

продолжать формировать умение отвечать 

на вопросы и рассказывать, участвуя в 

беседе; словарь: город-герой, Москва-

труженица, Москва театральная, 

студенческая, кондитерская, 

парфюмерная, красная-красивая; 

развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

интерес и любовь к столице нашей Родине 

городу Москве. 

С.148 
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61 

«В королевстве 

часов» 

Рассматривание и 

составление 

рассказов о 

предметах 

Учить детей рассматривать предметы и 

рассказывать о них; словарь: циферблат, 

стрелка, батарейка, куранты, напольные 

часы; учить детей отвечать на вопросы, 

составлять описательные рассказы; учить 

вслушиваться в звучащие слова, находить 

короткое и длинное слово; воспитывать 

бережное отношение к окружающим 

предметам. 

С.152 

62 

«Для чего руки 

нужны» Пересказ 

рассказа 

Учить детей связно, последовательно и 

выразительно пересказывать короткие 

литературные произведения; учить 

понимать смысл произведения и отвечать 

на вопросы по его содержанию; 

придумывать короткие рассказы по 

сюжетным картинкам; воспитывать у 

детей трудолюбие и интерес к людям 

разных профессий. 

С.155 

63 

«Поезжай за моря, 

океаны» (М. 

Исаковский) 

заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть; 

учить отвечать на вопросы по тексту; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразительность; 

воспитывать любовь к Родине. 

С.157 

64 

«День Победы» 

Рассказ 

воспитателя и 

чтение рассказов о 

войне 

Дать детям представление о праздновании 

Дня Победы; учить детей принимать 

участие в беседе, используя личный опыт; 

словарь: фашисты, война, памятник, 

салют, Берлин; развивать чувства детей: 

гордости за Родину, благодарности, любви 

к Отечеству, желание защищать всех, кто 

нуждается в защите 

С.159 

65 

Рассказы из 

личного опыта. 

«Мои любимые 

цветы». 

Учить живо и эмоционально рассказывать 

о чем-то личном, передовая свои 

впечатления в рассказе последовательно и 

логично. Использовать в речи сложные 

предложения, ввести в словарь детей 

слова: полевые цветы, садовые, лесные и 

их названия. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

С 160 

66 
«КВН» рассказы 

из личного опыта 

Закрепить знание детей литературных 

произведений разных жанров; продолжать 

учить детей быстро определять автора 

произведения и название, узнавать его по 

фрагментам; развивать память, 

сообразительность, находчивость и 

быстроту реакций; воспитывать интерес и 

любовь к произведениям разных жанров. 

С.162 

67 

«Лето, ах лето!» 

творческое 

рассказывание 

Продолжать учить детей передавать свои 

впечатления в рассказе; продолжать учить 

детей использовать в речи предложение 

разных видов, раскрывая содержание; 

С.164 
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учить отбирать содержание рассказа в 

соответствии с планом; воспитывать 

любовь к природе родного края. 

68 

Составления 

рассказов по 

картине «Мой дом 

–Россия!». Беседа. 

Учить поддерживать беседу на 

определенную тему, отвечая на вопросы, 

рассказывая. Закрепить и обобщить 

знания детей о России, дать представление 

о том, что такое Родина ( символика, 

столица, природа, города, люди, 

искусство, армия). 

С 168 

 

Подготовка к обучению грамоте 

О.М. Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» ТЦ Сфера, 

Москва 2020. 

 

Занятие Тема Дата Задачи Страница 

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; вводить термин «слово»  

Стр. 20 

2 

Слова как 

выражение наших 

мыслей. 

Составление из 

слов предложений. 

Введение понятия 

«предложение» 

 

Формировать понятие того, что мысли 

выражаются 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. 

Стр. 22 

3 

«Осенние деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на 

части. Правила 

штриховки»" 

 

Учить правильно согласовывать 

существительные с прилагательными; 

образовывать однокоренные слова; 

использовать в речи предложения; 

упражнять в составлении предложений и 

делении их на части (слова; знакомить с 

графическим изображением предложения 

на доске; осваивать правила штриховки 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник).  

Стр. 24 

4 

Составление 

рассказа из 

небольших 

предложений. 

Штриховка 

геометрических 

фигур 

 

 

Развивать умение образовывать 

существительные в уменьшительно-

ласкательной форме; упражнять детей в 

выделении предложений из текста; состав-

лении рассказа из небольших предложений; 

закреплять штриховку геометрических фигур 

(круг, квадрат). 

 

Стр. 27 

5 
Деление слов на 

слоги. Составление 
 

Учить детей делить на слоги двусложные 

слова; называть слова с заданным 
Стр. 32 
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рассказа с 

использованием 

опорных слов 

количеством слогов; упражнять в 

придумывании рассказа на определенную 

тему, используя слова-опоры и графическую 

схему предложений; развивать глазомер и 

мелкую моторику. 

6 

«Введение термина 

«слог». 

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 

литературный текст; развивать глазомер и 

мелкую моторику. 

Стр. 34 

 

7 

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. 

Стр. 36 

8 

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 предыдущей строки; упражнять в 

составлении предложений по опорным 

словам; закреплять правила штриховки 

Стр. 38 

9 

Определение 

количества слогов в 

словах. 

Нахождение 

определенного 

звука в словах 

стихотворного 

текста и выделение 

голосом 

определенного 

звука. Работа с 

литературным 

текстом. 

Составление 

предложений 

 

Упражнять детей в определении количества 

слогов 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 голосом нужный 

звук; внимательно слушать и понимать на 

слух текст рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; развивать мелкую 

моторику. 

Стр. 40 

10 

Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

 

Учить составлять предложения по 

словосочетаниям; закреплять умение 

находить звук, чаще всего встречающейся в 

Стр. 45 
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словосочетаний. 

Выделение голосом 

определенного 

звука в слове 

 

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. 

11 

Ознакомление со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау» 

 

Учить детей произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме; произносить слово в 

соответствии с движением указки по схеме; 

знакомить со схемой звукового состава слова; 

сопоставлять предложения, каждое слово в 

которых начинается с определенного звука; 

развивать моторику, координацию речи с 

движениями. 

 

 

Стр. 52 

 

 

12 

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. 

Стр. 62 

13 

«Беседа о зиме. 

Звуковой анализ 

слова «шар». 

Составление 

предложений из 

двух, трех, четырех 

слов» 

 

Расширять представление о зиме; учить 

самостоятельно производить звуковой 

анализ слова «шар»; продолжать учить 

детей находить в словах одинаковые звуки, 

называть слова с определенным звуком в 

заданном месте; упражнять в составлении 

предложений из двух, трех, четырех слов; 

развивать глазомер, ориентировку на листе 

бумаги. 

Стр. 64 

14 

Деление 

предложений на 

слова (на слух). 

Подбор 

определений к 

существительным. 

Составление 

графической схемы 

предложений с 

предлогами 

 

Упражнять детей в делении предложений на 

слова и составлении текста из отдельных 

предложений; в подборе определений к 

существительным;  учить пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его графи-

ческую схему; составлять графическую схему 

предложений с предлогами; продолжать 

учить детей ориентироваться в тетради в 

клетку; развивать глазомер и мелкую 

моторику. 

Стр. 69 

15 

Составление 

рифмованных строк 

по памяти. 

Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук». Звуковой 

 

Продолжать учить детей составлять 

рифмованные строки по памяти; формировать 

способность анализировать звуковой состав 

слов кот и кит; акцентировать мягкость 

звука [к] в слове кит, добиваться правильного 

произношения этого звука; формировать 

Стр. 79 
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анализ слов «кот» и 

«кит» 

правильный захват орудия письма и 

элементарные графические умения. 

16 

Составление 

предложений с 

опорой на 

литературный 

текст. Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный звук». 

Деление на слоги 

двух- и 

трехсложных слов. 

Загадки о явлениях 

в природе 

 

чить детей составлять предложения с опорой 

на литературный текст; делить на слоги двух- 

или 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. 

Стр. 82 

17 

«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 делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо произносить 

каждую часть слова; развивать мелкую 

моторику пальчиковыми играми. 

Стр. 93 

 

 

Чтение художественной литературы 

 О.С. Ушакова- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

методическое пособие- Москва: Творческий центр «Сфера» 2012г. 

 
№ 

п/п 

название занятия программные задачи / содержание страница 

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. 

1, с. 105 

2 Русская народная 

сказка «Хвосты» 
Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно-

выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями; закреплять умения 

подбирать синонимы. 

1, с. 106 
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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; обогащать 

словарный запас. 

1, с. 108 

 

4 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам 

Сформировать представление о 

жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

других малых фольклорных форм; 

учить осмысливать значение пословиц, 

составлять небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

1, с. 111 

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. 

1, с. 112 

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. 

1, с. 114 

7 Русская народная 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

Учить понимать характеры и поступки 

героев, придумывать другое окончание 

сказки; знакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, водой 

не разольешь). 

1, с. 115 

8 Литературная 

викторина 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; учить соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

1, с. 116 

9 Татарская народная 

сказка «Три дочери» и 

рассказ В. Осеевой 

«Три сына» 

Учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения 

сюжета; помогать детям замечать 

жанровые особенности композиции и 

языка сказки и рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

1, с. 117 

10 Сказка Д. Родари 

«Большая морковка». 

Учить чувствовать и понимать сходство 

и различие в построении сюжетов, 

идеях двух сказок; помогать детям 

1, с.118 
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Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 

«Репка» 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

11 Нанайская народная 

сказка «Айога». Анализ 

пословиц 

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. 

1, с.122 

12 Рассказ Н. Носова «На 

горке» 

Развивать умение понимать характер 

героев художественных произведений, 

усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

1, с. 123 

13 Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

Формировать умение понимать характер 

героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

1, с. 124 

14 Русская народная 

сказка «Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов 

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать 

речь фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное 

значение. 

1, с. 127 

15 Литературная 

викторина «Наши 

любимые поэты». 

Стихотворения А. 

Барто, С. Михалкова 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве А.Барто, С. 

Михалкова; развивать умение 

выразительно читать стихотворения; 

учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу на заданную 

тему. 

1, с. 129 

16 Стихотворение С. 

Есенина «Черемуха» 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, самостоятельно 

подбирать эпитеты, сравнения для 

образного описания картин весенней 

природы; развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать языковые 

1, с. 131 
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выразительные средства, образную 

речь. 

17 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. 

1, с. 134 

                                                 

 

 

 

Физическая культура 

 

1. Е. А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2017. 

 

Занят

ие 

Дата Задачи 

1  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом, зажатым между колен; развивать глазомер; 1, с. 56 

2  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом, зажатым между колен; развивать глазомер; 1, с. 56 

3  Ходьба и бег. Ходьба с выполнением движений руками; медленный 

бег с высоким подниманием колен 

Подвижная игра «Ловишка в кругу» 

Подвижная игра «Сбей кеглю»; 1, с. 198 

4  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом, зажатым между колен; развивать глазомер; 1, с. 56 

5  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом, зажатым между колен; развивать глазомер; 1, с. 56 

6  Ходьба и бег. Ходьба; медленный бег между ориентирами 

Пролезание в обруч снизу и сверху 

Игровое упражнение «Научись владеть мячом» 

Подвижная игра «Огородники»; 1, с. 198 

7  Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в прыжках с продвижением вперед; развивать ловкость, 

глазомер, координацию движений; 1, с.58 

8  Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в 
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равновесии, в прыжках с продвижением вперед; развивать ловкость, 

глазомер, координацию движений; 1, с.58 

9  Ходьба; медленный бег между ориентирами змейкой 

Игровое упражнение «Перебраться на другую сторону лестницы» 

Игровое упражнение «Поймай мяч» 

Подвижная игра «удочка»; 1, с. 199 

10  Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в прыжках с продвижением вперед; развивать ловкость, 

глазомер, координацию движений; 1, с.58 

11  Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в прыжках с продвижением вперед; развивать ловкость, 

глазомер, координацию движений; 1, с.58 

12  Ходьба по дорожке с перешагиванием через кубики 

Подвижная игра «Бег наперегонки» 

Подвижная игра «Классики» 

Упражнение в лазании по гимнастической стенке чередующимся 

шагом;  

1, с. 199 

13  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании,в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом; 1, с. 60 

14  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании,в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом; 1, с. 60 

15  Ходьба с выполнением заданий для рук; бег широким шагом 

Подвижная игра «Быстрые и метки» 

Игровое упражнение «Прыжки через скакалку»; 1, с. 200 

16  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании,в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом; 1, с. 60 

17  Развивать точность движений; упражнять в равновесии, в лазании,в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом; 1, с. 60 

18  Ходьба. Бег приставным широким шагом 

Игровое упражнение «Школа мяча» 

Подвижная игра «Ноги от земли» 

Катание обручей 

Игра малой подвижности «Городки»; 1, с. 200 

19  Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по 

скамейке на животе; развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер; 1, с. 62 

20  Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по 

скамейке на животе; развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер; 1, с. 62 

21  Ходьба, бег змейкой 

Перебрасывание мяча друг другу различными способами 

Подвижная игра «Встречные перебежки» 
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Подвижная игра «Шарик с горки» 

Игровое упражнение «Хоккей на траве» (начальные упражнения); 1, 

с. 201 

22  Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по 

скамейке на животе; развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер; 1, с. 62 

23  Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по 

скамейке на животе; развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер; 1, с. 62 

24 

 

Ходьба, бег по кругу и врассыпную  

Ловля мяча и ведение его между ориентиров 

Подвижная игра «Коршун и наседка» 

Перепрыгивание через 5-6 кубиков без остановки 

Игровое упражнение «Баскетбол»; 1, с. 202 

25  Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в равновесии, в прыжках; закреплять 

умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами; 1, с. 64 

26  Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в равновесии, в прыжках; закреплять 

умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами; 1, с. 64 

27  Ходьба на носочках, бег змейкой; 

Эстафета парами 

Игровое упражнение «Кругом» 

Игровое упражнение «Серсо»; 1, с. 203 

28  Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в равновесии, в прыжках; закреплять 

умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами; 1, с. 64 

29  Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в равновесии, в прыжках; закреплять 

умения ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами; 1, с. 64 

30  Ходьба на пятках и носках; медленный бег 

Подвижная игра «Пас» 

Подвижная игра «На одной ноге» 

Прыжки в высоту с разбега; 1, с 203 

31  Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умение прыгать через шнур; научить детей 

называть друг друга ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, расширять словарь; 1, с. 

67 

32  Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умение прыгать через шнур; научить детей 

называть друг друга ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, расширять словарь; 1, с. 
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67 

33  Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег 

Игровое упражнение «Бабки» 

Прыжки через скакалку 

Подвижная игра «Подбрось, поймай»; 1, с. 203 

34  Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умение прыгать через шнур; научить детей 

называть друг друга ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, расширять словарь; 1, с. 

67 

35  Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умение прыгать через шнур; научить детей 

называть друг друга ласковыми именами; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, расширять словарь; 1, с. 

67 

36  Ходьба, высоко поднимая колени; медленный бег врассыпную 

Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами 

Подвижная игра «Кольцеброс» 

Подвижная игра «Краски»; 1, с. 204 

37  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в равновесии, в прыжках, в 

метании, в лазании; 1, с. 69 

38  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в равновесии, в прыжках, в 

метании, в лазании; 1, с. 69 

39  Игра «Ледяные кружева» 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Игровое упражнение «Попади снежком в корзину»; 1, с. 204 

40  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в равновесии, в прыжках, в 

метании, в лазании; 1, с. 69 

41  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в равновесии, в прыжках, в 

метании, в лазании; 1, с. 69 

42  Игровое упражнение «По снежному мостику» 

Подвижная игра «Затейники» 

Подвижная игра «Ловишки-елочки»; 1, с. 205 

43  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер; 1, с. 71 

44  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер; 1, с. 71 

45  Ходьба на носках и внешней стороне ступни; медленный бег 

Игровое упражнение «Шире шаг» 
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Подвижная игра «мороз Красный Нос»; 1. с. 206 

46  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер; 1, с. 71 

47  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер; 1, с. 71 

48  Ходьба на носочках, медленный бег 

Подвижная игра «Лесная карусель»; 1, с. 206 

49  Закреплять умение перебрасывать мяч в парах разными способами, 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие; 1, с. 73 

50  Закреплять умение перебрасывать мяч в парах разными способами, 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие; 1, с. 73 

51  Подвижная игра «На санки» 

Подвижная игра «На ледяной дорожке»; 1, с. 207 

52  Закреплять умение перебрасывать мяч в парах разными способами, 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие; 1, с. 73 

53  Закреплять умение перебрасывать мяч в парах разными способами, 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без паузы; развивать 

равновесие; 1, с. 73 

54  Ходьба на носках и внешней стороне ступни; медленный бег 

Игровое упражнение «Шире шаг»; 1, с. 26 

55  Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 1, с. 75 

56  Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 1, с. 75 

57  Ходьба и бег 

Подвижная игра «Снежная карусель»; 1, с. 207 

58  Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 1, с. 75 

59  Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 1, с. 75 

60  Подвижна игра «Санный круг»; 1, с. 208 

61  Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение 
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подниматься по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед; 1, с. 77 

62  Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение 

подниматься по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед; 1, с. 77 

63  Ходьба змейкой; медленный бег 

Подвижная игра «Догонялки» 

Подвижная игра «Тройки» 

Подвижная игра «Зима и лето»; 1, с.208 

64  Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение 

подниматься по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед; 1, с. 

77 

65  Учить метать мешочки в горизонтальную цель; закреплять умение 

подниматься по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с продвижением вперед; 1, с. 

77 

66  Игровое упражнение «Хоккей на траве» (начальные упражнения) 

Подвижная игра «Попляши и покружись, самым ловким 

покажись!»;  

1, с. 209 

67  Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, 

глазомер; 1, с. 79 

68  Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, 

глазомер; 1, с. 79 

69  Ходьба с выполнением заданий для рук; медленный бег 

Подвижная игра «Тройки»; 1, с. 210 

70  Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, 

глазомер; 1, с. 79 

71  Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать ловкость, 

глазомер; 1, с. 79 

72  Подвижная игра «Встречная эстафета» 

Игровое упражнение «Сбей кеглю»!; 1, с.210 

73  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур правым и левым боком, в 
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равновесии, в прыжках через короткий шнур; закреплять умение 

метать в горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах; 

1, с. 81 

74  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур правым и левым боком, в 

равновесии, в прыжках через короткий шнур; закреплять умение 

метать в горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах; 

1, с. 81 

75  Ходьба с движение рук (вверх, вниз, в стороны, круговые 

движения); медленный бег змейкой вокруг ориентиров 

Перебрасывание мяча в парах от груди двумя руками 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Игра «Не выпускай мяч из круга»; 1, с. 211 

76  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур правым и левым боком, в 

равновесии, в прыжках через короткий шнур; закреплять умение 

метать в горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах; 

1, с. 81 

77  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур правым и левым боком, в 

равновесии, в прыжках через короткий шнур; закреплять умение 

метать в горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в парах; 

1, с. 81 

78  Ходьба с различными движениями рук; медленный бег с высоким 

подниманием колен, приставным шагом 

Подвижная игра «Догони свою пару» 

Игровое упражнение «Обведи и передай» 

Прыжки через скакалку; 1, с. 212 

79  Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в равновесии, в 

ходьбе по канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с 

разбега. В подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер; 1, с. 

83 

80  Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в равновесии, в 

ходьбе по канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с 

разбега. В подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер; 1, с. 

83 

81  Ходьба; медленный бег змейкой 

Прыжки в длину с небольшого разбега 

Бросание мяча из-за головы вдаль 

Игровое упражнение «Кто скорее до флажка?» 

Подвижная игра «Медведь и пчелы»; 1, с. 212 

82  Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в равновесии, в 

ходьбе по канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с 
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разбега. В подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер; 1, с. 

83 

83  Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в равновесии, в 

ходьбе по канату с мешочком на голове, в прыжках в высоту с 

разбега. В подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер; 1, с. 

83 

84  Ходьба, бег с захлестыванием голени 

Игровое упражнение «Перебежки» 

Забрасывание мешочков с песком в обруч, находящийся на 

расстоянии 4м 

Подвижная игра «Хитрая лиса»; 1, с. 213 

85  Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие; 1, с. 85 

86  Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие; 1, с. 85 

87  Ходьба; челночный бег с переноской предметов 

Хождение по бревну боком приставным шагом 

Игра «Кто летает?» 

Подвижная игра «Охотники и зайцы»; 1, с. 213 

88  Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие; 1, с. 85 

89  Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие; 1, с. 85 

90  Ходьба широким шагом; медленный бег 

Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в обруч 

Попадание мячом в баскетбольную корзину 

Подвижная игра «Удочка»; 1, с. 214 

91  Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на 

животе;   закреплять умение лазать по веревочной лестнице; 1, с. 87 

92  Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на 

животе;   закреплять умение лазать по веревочной лестнице; 1, с. 87 

93  Ходьба с носка с четкими поворотами на углах; медленный бег 

Прыжки через скакалку 

Передача мяча ногами (футбол) 

Подвижная игра «Кошка и мышка»; 1, с.214 

94  Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на 

животе;   закреплять умение лазать по веревочной лестнице; 1, с. 87 

95  Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке на 

животе;   закреплять умение лазать по веревочной лестнице; 1, с. 87 

96  Ходьба с высоким поднимание колен; медленный бег 

Хождение по бревну с мешочком на голове 

Игровое упражнение «Сбей кеглю» 
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Подвижная игра «Пожарные на усении»; 1, с. 215 

97  Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 

сторону, в непрерывном беге между предметами (до 2 минут), в 

подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур, в 

перебрасывании набивного мяча друг другу, в забрасывании мяча в 

кольцо; 1, с. 89 

98  Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 

сторону, в непрерывном беге между предметами (до 2 минут), в 

подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур, в 

перебрасывании набивного мяча друг другу, в забрасывании мяча в 

кольцо; 1, с. 89 

99  Ходьба, бег врассыпную 

Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперед 

Подвижная игра «Мышеловка»; 1, с. 215 

100  Учить бегать на скорость, прыгать через скакалку; отрабатывать 

навыки метания мешочков в обруч; упражнять в подлезании под 

дугу; 1, с. 92 

101  Учить бегать на скорость, прыгать через скакалку; отрабатывать 

навыки метания мешочков в обруч; упражнять в подлезании под 

дугу; 1, с. 92 

102  Ходьба; медленный бег, бег широким шагом 

Прыжки в высоту с разбега 

Подлезание под шнур (палку) прямо и боком 

Перебрасывание мяча друг другу с дополнительными движениями 

Подвижная игра «Карусель»; 1, с. 216 
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№ 4. Педагогическая диагностика. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

№ 

п/п 
ФИО 

Ребенка 
Внимательно 

слушает 

взрослого, 

может 

действовать по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведе- ния в 

обществе-нных 

местах, в т.ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками в 

природе 

Может дать 

нравственнуую 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенным 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональные 

состояния 

партнеров по 

общению в т.ч. 

на иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких 

взрослых, детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договаривается 

и принимает 

роль в игре со 

сверстника-ми, 

соблюдает 

роле-вое 

поведение, 

проявляет 

инициа-тиву в 

игре, обога-

щает сюжет 

Оценивает свои 

возможности, 

соблюдает 

правила и 

преодолевает 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

сверстни-кам 

правила игры 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего вида.  

Не нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении 

ги-гиенических 

процедур 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

№ 

п/

п 

ФИО 

ребе

нка 

Проявляе

т 

познават

ельный 

интерес в 

быту и в 

организо

ванной 

деятельн

ости, 

ищет 

способы 

определе

ния 

свойств 

незнаком

ых 

предмето

в 

Знает 

свои 

имя и 

фамил

ию, 

страну 

и адрес 

прожи

вания, 

имена 

и 

фамил

ии 

родите

лей, их 

место 

работы 

т род 

заняти

й, свое 

близко

е 

окруже

ние 

Знает герб, 

флаг и 

гимн 

России, 

столицу. 

может 

назвать 

некоторые 

государств

енные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни  

граждан 

России 

Может назвать 

некоторые 

достопримечате

льности 

родного 

города/поселен

ия 

Имеет 

представлен

ие о 

космосе, 

планете 

Земля,  

умеет 

наблюдать 

за Солнцем 

и Луной как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеятел

ьности всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен года, 

смена дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц,  

пресмыкаю

щихся, 

земноводны

х, 

насекомых 

Количеств

енный и 

порядковы

й счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц и 

из двух 

меньших 

(до 5) 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие на 

"+", 

пользуется 

цифрами и 

арифметиче

скими 

знаками 

Знает 

способы 

измерен

ия 

величин

ы, 

длины, 

массы. 

Пользуе

тся 

условно

й 

меркой. 

Называет 

отрезок, 

угол, 

круг, 

овал, 

многоугол

ьник, шар, 

куб, 

проводит 

их 

сравнение

. умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлят

ь целое. 

Знает 

временные 

отношения: 

день - неделя 

- месяц, 

минута - час 

(по часам), 

последовател

ьность 

времен года 

и дней 

недели. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение

) 

Сен-тябрь май 
Сен

-тя 

брь 
май 

Сентя-

брь май 
Сен-

тябрь май 
Сен-

тябрь май 
Сентя

брь 
ма

й 
Сентя

-брь 
ма

й 

Сен

тя-

брь 

ма

й 
Сент

я-брь 
ма

й 
Сентя

-брь май 
Сен

тя-

брь 

ма

й 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        
Итоговый 

показател

ь по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область "Речевое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка Называет некоторые жанры 

детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные 

произведения, составляет 

по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 
1            

2            

3            

4            

5            

6            
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО 

ребенка 
Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги (оригами) 

по рисунку и 

словесной 

конструкции 

Создает 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать по 

извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги. 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные песни 

и мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область "Физическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое питание, 

правиль-ная осанка) 

и старается их 

соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе подвижных 

игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует движения 

рук и ног 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчета, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 
1                

2                

3                

4                

5                

6                
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)               
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