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1. Целевой  раздел 

    1.1 Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»./под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др./–в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана на 2019/20учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» ). 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26). 

- Приказ Минобр науки России от 30.08.2013г.№1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» . 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет.   Н.В. Нищева -  Спб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

- Устав МБДОУ д/с  «Космос». 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы.  

1.2.Цели программы « Детство» 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
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разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи программы «Детство» 

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;  

‒ органическое 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;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Стандарт утверждает основные принципы:  

‒ поддержки разнообразия детства;  

‒ сохранения уникальности и самооценки дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификации (обогащения) детского развития; 

‒ создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
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‒  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

‒ учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

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 
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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 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.  
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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.  

Целевые ориентиры 

в соответствии с 

ФГОС 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми» словами 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонации взятой 

роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять 

 

------------------------------------------------------------------------------

- 

Становление Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

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

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение) 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на о целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в старшей группе по всем 

образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми граммы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представлен: каждом 

образовательном направлении стандарта. 

 

 спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает,объясняет. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), 

используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки) 

Развитое социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш 
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Формирование готовности  

к совместной деятельности  

со сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15- 25  

минут 

Формирование уважительного 

отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 
организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Знает о современных профессиях взрослых, занятых в 

промышленности и сельском хозяйстве родного города 

(мебельщик, водитель автомобиля, рабочий, агроном и . 

др.), исторически сложившемся труде людей родной 

земли (казак - земледелец, рыболов, виноградарь, 

огородник, скотовод) 

Формирование основ Соблюдает элементарные правила организованного 
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безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая медицинская помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает к соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсий и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности 

Формирование познава- Ориентируется в окружающем пространстве. понимает 
тельных действий, ста- 
новление сознания 

смысл 

пространственных отношений (вверху - ВНИЗУ, впереди - 

сзади, слева - справа, между, рядом с. около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 

опрелелять какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения не сложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Проявляет образное предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

1.  
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Способен рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы его наглядного опыта. Может самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему,'. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие 
Формирование первичных Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

представлений о себе. РОДИ. Знает, где работают родители, как важен для 

других людях, объектах общества их труд. Умеет анализировать образец 

окружающего мира, о постройки. 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме,  

Может планировать этапы создания собственной 
 (форме, цвете, размере, постройки, на; конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10, 

Правильно пользуется количественными и ПОРЯДКОВЫМИ 
материале, звучании, ритме. 

темпе, количестве, числе. 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и 

числительными (в пределах 10). отвечает на вопросы: 

«Сколько?». «Который по счету?» покое, причинах и след- 
етвиях и др.) 

Уравнивает неравные группы предметов ДВУМЯ способами 

(удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. Размешает предметы 

различной величины (до 7 - 10) в порядке возрастания. 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических ФИГУР (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет УТРО, день, 

вечер, ночь; имеет представление о смене частей СУТОК. 

Называет текущий день недели. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие ГРУД человека в быту. 

 

 

 

Нормирование первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 

представлений о социокульту 

рных ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

Может рассказать о своем родном городе - Волгодонске, 

назвать улицу, на которой живет. 

Знает уклад жизни казака, тип казачьего жилища; землянка, 

курень. Знает символы Ростовской области - флаг, герб и 

гимн; символы Войска Донского - знамя, герб и гимн; 

заповеди казаков, 

Знает особенности внутреннего убранства казачьей кухни 

(стряпнёй), предметов кухонной утвари, разнообразие 
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особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира 

 старинной казачьей кухни, праздничный стол, заготовка 

продуктов на зиму. 

  Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная    

  многонациональная страна; что Москва - столица нашей    

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, 

о Дне Победы. Называет времена года, отмечает их 

особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений 

Речевое развитие  

Владение речью как средством 

общения и культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника 

Обогащение активного 

словаря 
Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Пользуется словами, используемыми в обиходе казаков 

(рукомойник, рушники, плетёные дорожки), предметы 

кухонной утвари, одежды и др. 

Развитие связной, Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

грамма 1 и чески правильной 

диалогической и моно-

логической речи 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения 

Развитие речевого Может сочинять оригинальные и последовательно 
творчества разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам 

и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы . 

Развитие звуковой и Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч 

- ц, с - ш, ж - з, л - р. Демонстрирует интонационную 

2.  
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3.  

4.  

 представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в 

казачьей среде, содержит народную мудрость, позволяет 

осваивать красоту родного языка, донскую лексику, 

критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, является средством 

развития эстетической культуры чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

Восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, 

словесному искусству. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, е 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

Обнаруживает знание истории специфики казачьего 

фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, 

многообразие жанров казачьей песни: историческая, военно-

патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая 
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Стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 
  
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

Физическое развитие  

Приобретение опыта Антропометрические показатели (пост, вес) в норме. 

 представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в 

казачьей среде, содержит народную мудрость, позволяет 

осваивать красоту родного языка, донскую лексику, 

критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, является средством 

развития эстетической культуры чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура) 
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Восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, 

словесному искусству. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, е 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

Обнаруживает знание истории специфики казачьего 

фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, 

многообразие жанров казачьей песни: историческая, военно-

патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая 

Стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 
  
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

Физическое развитие  

Приобретение опыта Антропометрические показатели (пост, вес) в норме. 

двигательной деятельности, в 

том числе, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате 
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1.6..Мониторинг образовательного процесса 

 Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 

 Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного 

процесса и мониторинг детского развития. 

Приобретение опыта 

формирования опорно- 

двигательной системы 

организма, развитие 

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) 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5 - 9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м. сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

городки, бадминтон, футбол, хоккей 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые игры донских казачат 

Становление целена-

правленности и  

саморегуляции в  

двигательной сфере 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободно время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенически процедуры 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания.  Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе  

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 

элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 
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 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 10 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны 

в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 Проведение мониторинга 

 В проведении мониторинга участвуют все педагоги, работающие с детьми. 

Мониторинг в ДОУ проводится два раза в год: в начале и конце. 

 Мониторинг должен быть организован таким образом, чтобы не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

 В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

 В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 Система мониторинга основывается на уровневом подходе к оценке личности 

ребенка. Разработана трехбалльная система оценивания по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в формировании полноценной личности ребенка». 

Оценка  уровня развития: 

+      Усваивает  

- Усваивает с помощью воспитателя 

0- Не усваивает 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО 

в старшей  группе 

МОДЕЛЬ  МАКСИМАЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

В СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

           

Направление развития 

 

Неделя/месяц 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социальный мир 

 

 

1 / 4 

Познавательное развитие 

 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

 

1 / 4 

1 / 4 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

 

 

2 / 8 

1 / 4 

Художественно-эстетическое развитие               
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Конструирование 

Ручной труд  

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

 

0,5 / 2 

0,5 / 2 

2 / 8 

3 / 12 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Физминутки 

 

3 / 12 

8-12 мин. ежедневно 

7-8 мин. ежедневно 

2-3 мин. в процессе 

занятий  

 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

Перспективный план. 

Позновательное развитие. 

Мир природы 

СЕНТЯБРЬ 

ЧЕЛОВЕК ОХРАНЯЕТ ПРИРОДУ. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Занятие 1. 

Как  всё живое растёт? 

Познакомить детей с 

характерными этапами развития 

живых организмов; подвести к 

выводу, что мы - люди - 

являемся частью Природы.  

(стр.8) 

 

Занятие 2. 

«Учитесь жалеть и беречь» 

Пробудить чувства сострадания 

и жалости  к обитателям 

природы, попавшим в беду; 

учить детей отличать истинную 

жалость от ложной; развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление, воображение.  (стр. 

11) 

 

Занятие 3. 

Что такое заповедник? 

Познакомить детей с 

заповедниками нашей страны; 

формировать ответственное и 

бережное отношение к родной 

природе; воспитывать у детей 

чувство гордости, что на нашей 

родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки 

природы (стр. 14) 

 

Занятие 4 

Для чего нужна Красная книга? 

Воспитывать доброе, 

милосердное, ответственное 

отношение к природе, к 
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будущим потомкам, которым 

необходимо оставить Землю 

для жизни; сформировать 

убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому её 

надо охранять (стр. 18) 

 

ОКТЯБРЬ 

ОСЕНЬ. 

НОЯБРЬ. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Занятие 1. 

Осень золотая.   Закрепить знания детей о 

приметах осени; вспомнить 

пословицы и    

 поговорки: развивать 

наблюдательность; воспитывать 

любовь к родной природе, чувство 

важности и: необходимости всего, 

что происходит в ней; учить 

погашать закономерности явлений 

природы.  (стр.21) 

 

Занятие 2. 

«Осенние забавы животных  

 и птиц» 

 

Уточнить знания о трудных и 

важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой; развивать 

интерес к закономерностям в 

живой природе; воспитывать 

бережное отношение к животным и 

птицам в осенний период (стр. 25). 

 

Занятие 3. 

«Осенние хлопоты человека» 

 

дать представления об осенних 

приготовлениях: человека к зиме 

на огороде, в саду; познакомить с 

посадкой деревьев, кустарников, 

цветов в осенний период, с 

заготовкой семян; воспитывать 

желание помогать взрослым (стр. 

29). 

 

Занятие 4. 

«Викторина «Осень» Закрепить знание детей о 

характерных приметах осени, 

закономерностях в природе; 

воспитывать любовь к своей 

природе, желание глубже познать 

её тайны (стр. 31). 
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ПТИЦЫ. 

 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Занятие 1. 

«Как узнать птиц?» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах как живых 

существах, живущих на земле, на 

воде, которые умеют летать в 

воздухе, и имеющих типичное 

строение: две ноги, два крыла, 

клюв, перья; развивать умение 

устанавливать причинно-

сдедственные связи различного 

характера, использовать для 

обобщения схематическую модель; 

доказательно строить суждения; 

воспитывать интерес к природе. 

(стр. 21) 

 

Занятие 2. 

«Наблюдение за попугайчиками» Уточнить внешние признаки птиц, 

особенности внешнего строения; 

обратить внимание на красоту 

птиц, показать возможность 

приятного общения с ними; 

познакомить с правилами ухода за 

птицами.  (стр.25) 

 

Занятие 3. 

«Тайны птичьего мира». 

Птицы Дона. 
Развивать у детей интерес к жизни 

птиц; познакомить с 

удивительными загадками и 

тайнами живой природы; 

продолжать активизировать 

познавательные способности 

детей. Воспитывать уважение к 

природе. (Елжова Н.В. стр. 93) 
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ДЕКАБРЬ. 

Занятие 4.. 

«Птицы разных стран» Развивать обобщенное 

представление детей о птицах, 

живущих не только в нашей 

стране, но и в других, странах; 

расширять у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида, жизненных 

проявлениях, повадках птиц и 

приспособлении их к среде  

обитания.  (cтp. 42) 

 

 



22 
 

ЯНВАРЬ. 

ЗИМА. 

ЖИВОТНЫЕ. 

 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Занятие 1. 

«Животные - наши 

помощники» 
Прививать любовь к домашним 

животным; познакомить детей с 

различными породами собак, с 

историей приручения собаки 

человеком; дать представление о 

том, как собака помогает человеку 

в жизни. (стр. 46) 

 

Занятие 2. 

«Нелюбимые животные» 

Воспитывать у детей гуманные 

чувства к нелюбимым и 

незаслуженно преследуемыми 

людьми животным; раскрывать 

необоснованность мотивов 

преследования людьми некоторых 

нелюбимых животных;  

формировать правила поведения с 

этими животными.  (стр. 50) 

 

Занятие 3. 

«Животные Донского края» 

Закрепить знания детей о 

животных родного Донского края, 

пополнять имеющийся опыт 

новыми сведениями об образе 

жизни знакомых животных; 

воспитывать бережное: отношение 

к богатству родной природы, 

желание сё охранять и оказывать 

ей посильную помощь.  

(стр. 53) 

 

Занятие 4. 

«Животные разных стран» 

Познакомить детей с животными 

Донского края; нашей планеты 

Земля; развивать гуманное 

отношение к животным; чувство 

ответственности за охрану 

животного мира на всей  Земле. 
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ФЕВРАЛЬ. 

Рыбы 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ  

Занятие 1. 

«Кто такие рыбы?» 

Развивать представление детей 

о рыбах как живых существах, 

живущих В воде, имеющих 

типичнее строение - форму 

тела, плавники, хвост  и т.д,; 

использовать для обобщения 

 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 

Занятие 1 

«Зима полна серебра» Обобщать представление детей о 

зиме; закрепить их знания о 

характерных признаках зимних 

месяцев; учить устанавливать 

связи и закономерности в природе. 

(стр. 60) 

 

Занятие 2. 

«Зимовье зверей» 
Формировать представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности  к зимнему 

периоду;  учить понимать причины 

изменений в жизни животных; 

воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных 

условиях.  (стр. 63) 

V .  

Занятие 3. 

«Покормите птиц зимой» 

; 

Формировать у детей обобщённое 

представление о зимующих 

птицах; развивать познавательный 

интерес у детей к жизни зимующих 

птиц;  воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних 

условиях. 

(стр. 66) 

 

Занятие 4. 

«Волшебница-зима» Учить детей воспринимать 

поэтический образ зимы 

средствами художественной и 

музыкальной выразительности; 

создать у детей эмоциональный 

настрой, дать  возможность 

отразить свои впечатления в 

рисунках. (стр. 69) 
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предметно- схематическую 

модель, доказательно строить 

суждения; воспитывать интерес 

к природе. (стр. 74) 

Занятие 2. 

«Наблюдение за рыбкой в 

аквариуме» 

Познакомить с особенностями 

строения рыб; дать 

представление о кормлении и 

уходе за аквариумными 

рыбками, особенностями их 

внешнего вида и поведения; 

развивать наблюдательность 

при рассматривании  рыбки; 

воспитывать бережное 

отношение к живым объектам.  

(стр. 76) 
V 

  

Занятие 3, 

«Рыбье царство Дона и 

Цимлянского 

водохранилища» 

Дать  понятие,  что в водоёме,  

так же как на земле, обитают 

животные,  растения,  рыбы;  

познакомить с образом жизни, 

местом обитания, повадкам 

рыб,  лягушек,  раков; 

пополнять словарь новыми 

словами: рогоз, кубышка, жук-

плавунец и т.д.;  воспитывать 

бережное отношение к водным 

обитателям, (стр. 79) 

 

Занятие 4. 

«Морские чудеса» 

Познакомить с многообразием 

морских обитателей, развивать 

познавательный интерес к 

природе, желание узнать о 

характерных особенностях, 

живых организмов. (стр. 82) 

 

МАРТ. 

РАСТЕНИЯ. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ  

Занятие 1 

«Растения - лёгкие Земли» 

Дать представление о значении 

растений; показать зависимость 

всего живого от состояния 

растительного покрова; 

воспитывать интерес к 

растениям, учить пони мать 

происходящее в природе 

процессы.   (стр. 86) 

 

Занятие 2 

«Как растут  растения?» 

Обобщить представления о 

росте  растений и их 

потребностями в различных 

условиях среды; учить быть 

внимательными и заботливыми 

по отношению к растениям. 
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(стр. 88) 

Занятие 3 

«Где растения любят жить?» 

Углубить представления о 

растениях, о существовании  их 

в разных экосистемах - в 

пустынях, лесах, океанах, 

горах, тундрах, способствовать 

установлению причинно- 

следственных связей на основе 

понимания зависимости 

жизнедеятельности растений от 

условий окружающей среды; 

развивать у детей интерес к 

растительному миру.  (стр. 89) 

 

Занятие 4. 

«Зелёная аптека» 

Уточнить и расширить 

представления о лекарственных 

растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного 

мира и человека; учить детей 

правилам сбора и сушки 

лекарственных растений.     

(стр. 92) 

 

АПРЕЛЬ. 

ВЕСНА 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ  

Занятие 1. 

«Весна - красна» 

Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе; развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающей природе.  

(стр. 96) 

 

Занятие 2. 

«Кто больше всех радуется 

весне?» 

Развивать интерес к родной 

природе, желание больше 

узнать об особенностях 

природы своего края; 

развивать бережное 

отношение ко всему живому; 

учить детей сопереживать 

вместе с природой её радость 

и печаль.  (стр. 99) 

 

Занятие 3. 

«Первоцветы» 

Уточнить и расширить 

представления о первых 

цветах весны; учить 

любоваться растущим и 

цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, 

беречь прекрасные творения 
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природы; стремиться вызвать 

чувства благодарности 

природе за то, что она дарит 

нам чудные цветы; 

воспитывать эстетический 

вкус, бережное отношение к 

природе. (стр. 101) 

Замятие 4. 

«О чём поют весной 
птицы?» 

Уточнить и расширить 

представления о перелётных 

птицах, об их жизни в 

весенний период; дать 

сведения о звуковых сигналов 

птиц, о видах гнёзд и их 

размещений; развивать 

интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, 

речь детей, обогащать их 

словарь; воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

птицам. (стр. 106) 

 

МАЙ. 

НАСЕКОМЫЕ. 

ТЕМА ЗАДАЧИ   

Занятие 1. 

«Кто такие насекомые?» 

Познакомить детей с миром 

насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по 

существенным признакам; 

воспитывать интерес к 

насекомых, желание узнать о 

них что-то новое. (стр. 112) 

 

Занятие 2. 

«Насекомые и цветы созданы 

друг для друга» 

Показать детям закономерные 

связи в природе, роль 

насекомых в этом процессе; 

вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистическое 

представление о природе.  

(стр. 116)     

  

 

Занятие 3. 

«Таинственный мир 

насекомых» 

Расширить представления о 

насекомых, познакомить их с 

разнообразием; развивать 

интерес к жизни насекомых, 

умение наблюдать, 

воспитывать 

любознательность.  (стр. 119) 

 

Занятие 4, 
 Земдя - наш общий дом» 
 

Показать Землю как общий 

дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с 
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человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой 

общий дом как условие 

сохранение жизни 

человечества и всех 

природных обитателей; 

способствовать осмыслению 

своего места в системе всех 

земных обитателей, 

ответственность за 

сохранение нашего общего 

дома. (стр. 122) 

Математика 

Сентябрь 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры литература 

 

I Знакомство с 

понятием 

«точка». 

Обучение счету от 

1 до 5 «Сосчитай, 

сколько каких 

геометрических 

фигур». 

Знакомство с 

понятием «точка»; 

закрепление 

представления о 

количественных 

отношениях 

между числами; 

развитие памяти, 

воображения, 

мышления. 

«Чудесный 

мешочек». 

«Сосчитай, 

сколько 

каких 

геометричес ких 

фигур». 

1.14-15 

II Знакомство с 

понятиями 

«геометрическая 

фигура» и 

«геометрическое 

место точек». 

Упражнение в 

счете от 1 до 5 

формирование 

представления о 

геометрических 

фигурах; развитие 

памяти, 

логического 

мышления, умения 

работать с 

карандашом и 

бумагой. 

«Сколько?». 

«Назови 

фигуры». Игры с 

палочками. 

1. 15-16 

III Знакомство с 

понятием 

«линия» 

(множество точек). 

Знакомство с 

цифрой «6» с 

помощью счета от 

1 до 6 на слух 

формирование 

умения сосчитать 

предметы, 

рисовать точки и 

образующее 

линию ' 

множество точек; 

развитие 

памяти и 

логического 

мышления. 

 

Игра с 

одним 

обручем. 

«Уложи 

горошины в 

стручок». 

1.17-18  

IV Прямая и кривая 

линии. 

Закрепление 

Упражнение в 

пересчитывали» и 

отсчитывании 

Сюжетно- 

дидактическая 

игра «Магазин». 

1.18-19 
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умения считать до 

6 с помощью 

набора палочек- 

полосочек 

Кюизенера. 

предметов, их 

условных 

изображений 

(палочек, кружков, 

камешков в 

пределах шести); 

побуждение 

интереса к 

занятиям 

математикой; 

развитие 

творческого 

воображения. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

недели 
Тема Задачи 

Двд. 

игры 
литература 

 

I Знакомство с 

понятиями 

«точка 

принадлежит 

прямой», 

«прямая 

проходит через 

точку», «прямая 

пересекает 

прямую». 

Знакомство с 

цифрой «7» 

Упражнение в 

счете от 1 до 7. 

Стихи о цифре 

«7». 

Развитие памяти, 

воображения, 

логического 

мышления, умения 

добиваться цели и 

доводить начатое 

дело до конца; 

закрепление счёта до 

семи. 

Игра 

«дома 

зверей». 

1.20-21  

II Знакомство с 

понятием 

«замкнутая 

кривая». 

Закрепление усвоения 

порядка следования 

чисел 

натурального ряда; 

формирование 

понятия «замкнутая 

кривая»; развитие 

памяти, мышления, 

сообразительность, 

умения 

ориентироваться по 

дорожным знакам и 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

«Считай не 

ошибись» 

«Пары слов» 

«дорожные 

знаки». 

1.21-22 

III Знакомство с 

понятием 

«лпнейка», 

обучение её 

практическому 

Развитие памяти, 

мышления, 

воображения; 

закрепление навыков 

прямого и обратного 

Игра 

«Раскрась 

шары». 

«Кто 

больше 

1. 23- 24 

 



29 
 

применению. 

Закрепление 

знаний о прямой 

и кривой линиях. 

Упражнение в 

счете от 1 до 8 и 

обратно. 

счёта до восьми и 

обратно. 

увидит». 

IV 1. Знакомство с 

разными видами 

штриховки. 

Развитие руки 

дошкольника, умения 

выполнять правила, 

практически 

применять знания о 

количественном 

составе Числа из 

единиц в пределах 

пяти-десяти; развитие 

умения использовать 

предметы и 

действовать без 

предметов. 

«Почта». 1.24-25  

Ноябрь. 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры литература 

 

I Знакомство с 

правилом: 

«Через одну 

точку можно 

провести 

бесчисленное 

множество 

прямых». 

Упражнение в 

счете от 1 до 9 и 

обратно. 

развитие фантазии, 

воображения, 

памяти, мышления, 

умения работать с 

линейкой и без 

линейки; закрепление 

счёта до девяти и 

обратно. 

«Угадай, что 

придумали 

взрослые». 

1.26-27 

II Знакомство с 

правилом: 

«Через две точки 

МОЖНО 

провести 

прямую линию и 

только одну». 

Упражнение в 

счете от 1 до 10 

и обратно. 

развитие памяти, 

логического 

мышления, 

воображения, умения 

рисовать и писать; 

упражнение в умении 

решать задачи путём 

целенаправленных 

практических проб и 

обдумывания хода 

решений; 

закрепление счёта до 

десяти н обратно. 

Рисование в 

тетради 

полосок 

разной 

величины 

Игры с 

полосками 

1.27-29 

III Знакомство с 

понятием 

«отрезок линии»  

или «отрезок 

прямой». 

развитие логического 

мышления, памяти, 

воображения; 

закрепление 

порядкового счёта до 

 1.29-30 
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Упражнение в 

порядковом 

счёте от 1 до 10. 

Ориентировка в 

пространстве. 

десяти; обучение 

находить правую и 

левую стороны. 

IV 1. Знакомство с 

понятиями 

«луч» и 

«направление 

луча». 

развитие 

практической 

смекалки, памяти, 

логического 

мышления; 

побуждение к 

осознанию 

практической 

необходимости 

сравнения рядом 

стоящих чисел в 

пределах десяти, 

установить связи и 

отношений между 

ними. 

Закончи 

предложение». 

«Зоопарк». 

1.30-32  

Декабрь 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры литература 

 

I Знакомство с 

понятием 

«горизонтальная 

линия». 

Упражнение в 

счете от 1 до 10 и 

обратно с 

хлопаньем в 

ладоши при 

каждом счёте. 

развитие логического 

мышления, памяти; 

формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве и во 

времени; закрепление 

счёта в пределах 

десяти порядкового. 

«Обведи и 

раскрась». 

«Когда придёт 

мама» 

(формирование 

понятия о 

времени). 

1.33-34 

II Знакомство с 

понятием 

«вертикальная 

линия». 

Упражнение в 

счете от 1 до 10 и 

обратно с 

подбрасыванием 

мяча. 

развитие 

любознательности, 

интереса к познанию 

нового, умения 

логически мыслить; 

закрепление счёта в 

пределах десяти; 

сравнение множеств 

способом 

опосредованного 

сравнения. 

а) «Всем ли 

девочкам 

хватит 

конфет?». 

б) Рисование в 

тетради. 

1.35-36 

III Знакомство с 

понятием 

«наклонная 

линия». 

Рисование десяти 

вишенок и 

закрашивание их 

по заданию. 

развитие 

сообразительности, 

воображения; 

отработка умения 

работать с 

карандашом в 

тетради; закрепление 

количественного и 

«Мы учимся 

штриховать»: 

знакомство с 

видами и 

правилами 

штриховки. 

«Головоломки 

с палочками». 
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порядкового счёта в 

пределах десяти. 

«Тантрам». 

IV диктант на 

закрепление 

знаний о 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

линиях. 

Знакомство с 

календарём. 

Логические задачи. 

развитие памяти, 

мышления; отработка 

навыка работы с 

карандашом и 

линейкой; 

закрепление знания 

дней недели и счёта в 

пределах десяти. 

 

«Живая 

неделя». 

1.38-39 

Январь 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры 

литератур

а 

 

I Знакомство с 

понятием 

«плоскость», 

Упражнение в счете 

по два до десяти и 

обратно Решение 

логических задач 

на поиск 

недостающих 

фигур. 

развитие логического 

мышления, памяти; 

обучение 

ориентировки в 

окружающем; 

развитие умения 

вести счёт и 

выполнять правила 

игры. 

«Ручеек». 1.40-41 

II Знакомство с 

понятием 

«полуплоскость». 

развитие памяти, 

мышления, умение 

сообразительности 

ориентироваться. 

«Найди и 

заполни 

клетку». 

Игры с 

палочками «Кто 

где стоит». 

1.41-43 

III Знакомство с 

понятием «угол» 

Письмо в тетради. 

 

развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, вi счёт, 

последовательно 

располагать в ряд 

элементы разной 

величины, используя 

правило: «Выбирай 

каждый раз самый 

большой, самый 

длинный...». 

«Путешествие 

по комнате» 

.«Найди, где 

спрятано». 

«Полоски в ряд». 

 

IV 1. Строительство 

детского сада. 

2. Подготовка к 

открытию детского 

сада. 

развитие гуманных 

чувств (доброты, 

отзывчивости, 

заботы), уяснение 

значимости труда 

работников детского 

сада; формирование 

представления о 

независимости числа 

предметов от их 

 1.44-45 



32 
 

величины (число 

предметов не зависит 

от их размеров и 

расстояния между  

ними). 

Февраль 

№ 

недели 

Тема 

 
Задачи Дид. игры литература 

 

I Знакомство с 

понятием 

«прямой угол». 

развитие умения 

классифицировать 

множества и называть 

цвет, форму, размер, 

толщину; обучение 

навыку 

последовательно 

расположить в ряд в 

двух направлениях 

(по возрастанию и 

убыванию) элементы 

на глаз. 

Игра с двумя 

обручами. Игра 

«Сложи 

дощечки». 

1.46-47 

II Знакомство с 

понятием 

«острый угол». 

Сравнение 

чисел. 

развитие памяти, 

воображения, умений 

выявлять в 

предметах, 

абстрагировать и 

называть цвет, форму, 

размер, толщину 

закрепление счёта в 

пределах десяти, 

определять числа 

больше, меньше на 1 

(п +). 

Игра «Найди 

клад». 

1.47-49  

III Знакомство с 

понятием «тупой 

угол». 

развитие 

аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать, 

работать с кодовыми 

карточками. 

«Вьетнамская 

игра». 

«Какого 

котёнка 

подарили 

Кате?». 

1.49-50 

IV Строительство 

цирка по 

чертежу. 

развитие памяти, 

логического 

мышления, умения 

самостоятельно 

решать 

математические 

задачи в новых 

условиях. 

 

Игра. 

«Цирк». 

1.50-51 

Март 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры литература 
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I Знакомство с 

понятием 

«развёрнутые 

углы». 

Сравнение с 

помощью 

демонстрационно

го материала 

чисел 6 и 7. 

развитие 

логического 

мышления, памяти; 

закрепление знания 

счета в пределах 

десяти; закрепление 

знания чисел больше, 

меньше на 

1; развитие умения 

проводить 

опосредованное 

упорядочивание и 

счет пар. 

«Сколько пар 

ботинок?». 

«Бывает — не 

бывает». 

«Нарисуй и 

заштрихуй». 

1.52-54 

II Закрепление 

понятий «острый 

угол», «прямой 

угол», «тупой 

угол». 

Сравнение чисел 

7 и 8 (счёт 

звуков). Решение 

логических задач. 

развитие 

творческого 

воображения, умения 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать; 

закрепление счёта до 

десяти. 

«Раскрась 

штрихами 

домик». 

1. 54-55  

III Знакомство с 

понятием 

«треугольник» и, 

разнообразием 

треугольников. 

Сравнение чисел 

8 и 9 (счёт в 

движении) 

развитие 

воображения, 

памяти, 

конструктивных 

способностей, 

умения 

преобразовывать 

одни 

математические 

объекты в другие. 

«Заполни пустые 

клетки». 

1.55-57 

IV «Строительство» 

бензозаправочно

й станции по 

рисунку 

развитие 

пространственного 

воображения, 

конструктивных 

способностей; 

упражнение в устном, 

с опорой на знание 

цифр, сравнении 

чисел; обучение 

определению связей и 

отношений между 

числами; осознание 

категорий «до» и 

«после». 

 

«Бензозаправочн

ая 

станция». 

1. 57-58 

Апрель 

№ 

недели 
Тема Задачи Дид. игры литература 

 

I Знакомство с 

понятиями 

развитие 

сообразительности, 

Преобразование 

одной фигуры в 

1.59-60 
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«квадрат» и 

«прямоугольник»

. Сравнение 

чисел 9 и 

10. 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

«Можно ли 

поместить 

стол между 

шкафами» 

(измерение 

условной 

меркой) 

воображения, 

логического 

мышления, памяти; 

закрепление счёта до 

десяти. 

другую (игра с 

палочками). 

II Знакомство с 

понятиями 

«четырёхугольни

к», 

«ромб», 

«параллелограмм

». 

 

развитие логического 

мышления, 

любознательности, 

наблюдательности; 

закрепление знания 

счёта в пределах 

десяти; знакомство с 

понятиями о 

четырёхугольниках 

(ромб, 

параллелограмм); 

развитие - 

конструктивных 

способностей, умения 

преобразовывать одни 

математические 

объекты в другие. 

Какой цифры не 

стало’?». 

«Что плавает, 

что тонет?». 

«Где чей 

домик?». 

1.61-62  

III Знакомство с 

понятиями 

«пятиугольник», 

«многоугольник»

. 

развитие умений 

выделять свойство 

предметов, 

абстрагировать их, 

следовать 

определенным 

правилам при 

решении 

практических задач; 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

простейших действий. 

«Назови 

соседей». 

«Сварим 

гороховый 

суп». 

«Автотрасса». 

1.63-64 

IV Закрепление 

понятий «круг», 

«овал». 

развитие логического 

мышления, памяти 

умения пользоваться 

блоками Дьенеша и 

кодовыми 

карточками. 

«Волшебный 

овал» или 

«Птицы из яйца» 

«Украсить 

зонтик». 

«Кто где 

1.64-66  

Май 

№ Тема Задачи Дид. игры литература  
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недели 

I Упражнение на 

преодоление 

проблемной 

ситуации 

«Помогите 

доктору 

Айболиту». 

закрепление умения 

измерять объем 

жидких тел с 

помощью условной 

мерки; упражнение в 

количественном и 

порядковом счете, 

пространственной 

ориентировке, 

упорядочении палочек 

по длине, освоении 

состава числа, 

различении цифр, 

цвета; развитие 

умения мыслить, 

рассуждать, 

доказывать, 

«Поезда». 1.67-69 

II Строительство 

морского 

корабля из 

красного 

строителя 

с 

использованием 

деталей: шаров, 

цилиндров, 

конусов. 

развитие 

способностей к 

анализу, 

абстрагированию; 

развитие умения 

строго следовать 

правилам при 

выполнении цепочки 

действий 

(разветвленный 

алгоритм 

«выращивание 

дерева»). 

«Вставь 

пропущенные 

числа». 

«Необычные 

фигуры». 

1.69-70 

III «Четвертый 

липший». 

развитие логического 

мышления; обучение 

выполнению правил 

игры; закрепление 

знаний смежных 

чисел (каждое 

следующие число 

больше 

предыдущего); 

развитие умения 

сравнивать 

количества, умения 

поставить знаки (, >, 

=). 

«История про 

трамвай». 

«Сосчитай и 

поставь 

знаки». 

1.70-71 

IV  развитие памяти, 

мышления умения 

определить прямую и 

обратную 

последовательность, 

место чисел в 

натуральном ряду, 

«Кто следует за 

тобой». 

«Секреты» 

1. 71-73  
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умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Речевое развитие. 

Обучение грамоте. 

СЕНТЯБРЬ. 

Занятие № 1. 

Тема: Гласный звук А, буква А, а. 

Задачи: Учить определять место звука в словах аист, астра, луна, мак Целение слов на слоги. 

Учить условно, обозначать слоги. Игровая ситуация «Покажи букву», (стр. 12) 

Занятие №2. 

Тема: Гласный звук У, буква У, у. 

Задачи: Учить детей находить место звука в словах утка, арбуз,кенгуру. Закрепить умение 

определять количество слогов в словах. «Телеграф»- отхлопывание в ладоши количество 

слогов в слове, (стр. 15) 

Занятие №3. 

Тема: Закрепление звуков А, У; соответственно - букв и слогов.  

Задачи: Дать понятие, что гласный, когда он один, образует слог. Учить соотносить 

произносимые и составленные слова из разрезной азбуки, (стр. 18) 

Занятие №4. 

Тема: Гласный звук О, буква О. 

Задачи: Определение на слух места звука в словах: осы, сом, эскимо развивать 

фонематический слух детей; формировать умение слышать в словах звук О. (стр. 19). 

ОКТЯБРЬ. 

Занятие №5. 

Тема: Согласный звук М (М’), буква М. 

Задачи: Учить определять место звука в словах мак, сумка, альбом. Учить анализировать, 

составлять и читать слоги и слова. Воспитать усидчивость, желание, научиться 

читать.(стр.22). 

Занятие №6. 

Тема: Закрепление звуков А, У, О, М. 

Задачи: Учить читать и составлять слоги по разрезной азбуке; дать представления о звуках 

окружающего мира. Игра «Кто, что услышит?» (стр.25) 

Занятие №7. 

Тема: Согласный звук С (С’ ); буква С. 

Задачи: Учить определять место звука в трех позициях. Сравнивать на слух слова сама и сам. 

Познакомить детей с ударным гласным звуком. Развивать фонематический слух детей 

(стр.26). 

Занятие №8. 

Тема: Звук X (X’ ); буква X. 

Задачи: Учить детей определению слоговой структуры слов мох, муха; составлять 

предложения со словами сухо, сыро. Продолжать развивать фонематический слух; 

формировать умение слышать в словах звук X (стр.ЗО). 

НОЯБРЬ. 

Занятие №9. 

Тема: Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, X. 

Задачи: Продолжать обучение детей звуковому анализу слов; учить называть слова с 

заданным звуком; составлять прямые и обратные слоги индивидуально из букв разрезной 

азбуки; составлять трехбуквенные слова (стр.32). 

Занятие №10. 

Тема: Звук Ш, буква Ш. 
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Задачи: Продолжать учить детей определять место звука в словах. Закрепить умение 

определять количество слогов в словах. Развивать фонематический слух детей (стр. 34). 

Занятие №11. 

Тема: Анализ слогов ША, ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

Задачи: Продолжать учить детей составлять слоги из букв наборного полотна. Закрепление 

звука и буквы Ш. Формировать механизм деления слов на слоги (стр.36). 

Занятие №12. 

Тема: Сопоставление звуков С и Ш. 

Задачи: Учить звуковому анализу слов; мишка, миска; показать значение звука и то, как 

меняется смысл слова при замене одного звука другим. Учить распознавать и запоминать 

форму букв (стр.38). 

ДЕКАБРЬ. 

Занятие №13. 

Тема: Согласный звук Л (Л’ ); буква Л. 

Задачи: Определять на слух места звука Л (Л ) в трех позициях. Продолжать учить детей 

производить звуковой анализ слов. Продолжать учить чтению слоговой таблицы (стр.39). 

Занятие №14. 

Тема: Обобщение изученного. Гласные А, У, О; согласные С, М, X, Ш, Л.  

Задачи: Продолжать учить детей читать слоги с договариванием до целого слова по 

слоговым таблицам; учить составлять схемы предложения; упражнять в составлении и 

чтении слов; развивать сообразительность (стр.42). 

Занятие № 15. 

Тема: Гласный звук Ы; буква Ы. 

Задачи: Упражнять детей в нахождении места звука в двух позициях: - в середине и на конце 

слова; в составлении и нахождении, чтении слогов (стр.45). 

Занятие № 16. 

Тема: Согласный звук Н (Н’ ); буква Н. 

Задачи: Продолжать учить детей находить место звука в трех позициях; определять на 

слух количество слогов в словах ум, умна; наш, наша; учить употреблять в речи слова 

обозначающие профессии (стр.48). 

ЯНВАРЬ. 

Занятие №17. 

Тема: Закрепление звука Н (Н’); буквы Н. Восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения. 

Задачи: Продолжать учить детей делать звуковой и слоговой анализ слов. Игра: «Вместе 

составим слово» - насос. Вводить в активный словарь детей слова, относящиеся к одной 

части речи (существительное, прилагательное) (стр.51). 

Занятие №18. 

Тема: Звук Р; буква Р, р’. 

Задачи: Закрепить умение интонационно выделять звук в словах. Учить читать слоги с 

договариванием до целого слова (стр.53). 

Занятие №19. 

Тема: Закрепление звука Р (Р’); буква Р. 

Задачи: Продолжать :учить детей определять место звука в словах; чтение трехбуквенных 

слов по подвижной азбуке; развить умение составлять предложения с опорой на картину; 

учить дополнять простые нераспространенные предложение (етр.56). 

Занятие №20. 

Тема: Сопоставление звуков Р и Л. 

Задачи: Закрепить умение читать прямые и обратные слоги; развивать фонематический слух 

детей; формировать умение различать звук и прямой слог (стр.60). 

ФЕВРАЛЬ. 

Занятие №21. 
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Тема: Обобщение пройденного. Гласные звуки А, У, О, Ы; согласные М, С X, Ш, Л, Н, Р. 

Интонационные знаки в конце предложения.  

Задачи: Развивать умение различать гласные и согласные звуки речи значками, фишками; 

учить умению представлять предметы по их словесном; описанию (стр.61). 

Занятие №22. 

Тема: Звук К (К’ ); буква К. 

Задачи: Продолжать учить детей определять место звука в словах анализировать слова. 

Учить детей говорить ясно четко, закреплять умение вычленять и произносить первый звук 

слова (стр.62-63). 

Занятие №23. 

Тема: Продолжение работы со звуком и буквой К. Закрепление знаний об ударном слоге. 

Задачи: Упражнять детей в чтении слова; развивать навыки 

словообразования путем замены букв; учить ставить ударение. 

Занятие №24. 

Тема: Закрепление звука К (К'); буквы К.. Работа над предложением. 

Задачи: Упражнение в произношении изолированных гласных звуков упражнять детей в 

чтении слов разной структуры, развивать связную речь описательного характера (стр.69). 

МАРТ. 

Занятие №25. 

Тема: Звук П (П’); буква П. 

Задачи: Продолжить учить детей определять место звука в словах. Упражнять детей в 

составлении простых и сложных предложений; учить понимать причины связи между 

явлениями (стр.73). 

Занятие №26. 

Тема: Закрепление звука П (П’); буквы Г1. 

Задачи: Закрепить умение производить звуковой и слоговой анализ слова; выявлять 

развивать связную речь (стр.77). 

Занятие №27. 

Тема: Согласный звук Т (Т’); буква Т. 

Задачи: Продолжать учить определять место звука в словах, учить читать слоги с 

договариваем до целого слова. Упражнять детей в умении отвечать на вопрос полным 

предложением; уточнить предложения о временах года (стр.79). Занятие №28. 

Тема: Закрепить звука Т (Т’ ); буквы Т. 

Задачи: Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова; закрепить умение читать 

по слоговой таблице; составлять предложения; учить детей классифицировать понятия 

(стр.83). 

АПРЕЛЬ. 

Занятие №29. 

Тема: Гласный звук И; буква И. 

Задачи: Закрепить умение детей определять место звука в трех позициях; определение слогов 

в слове; чтение слоговой таблицы. Воспитывать усидчивость, внимание (стр.85). 

Занятие №30. 

Тема: Закрепление гласного звука И; буквы И. 

Задачи: Продолжать учить детей производить звуковой анализ слов, обратить внимание, что 

звук (И) образует слог и может быть отдельным словом. Учить делать анализ предложения 

(стр.88). 

Занятие №31. 

Тема: Согласный звук 3 (3'); буква 3. 

Задачи: Закрепить определить место звука в словах, производить звуковой и слоговой анализ 

слова, пополнять активный словарь детей, развивать сообразительность (стр.90). 

Занятие №32. 

Тема: Сопоставление звуков 3 и С. 
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Задачи: Учить детей анализировать и сравнивать звуки 3 и С; чтение слоговой таблицы; 

развивать наблюдательность и связную речь. 

МАЙ. 

Занятие №33. 

Тема: Звук В (В’ ); буква В. 

Задачи: Закрепить умение определять место звука в трех позициях; чтение слогов с 

договариваем до целого слова; коллективное чтение слоговой таблицы (стр.97). 

Занятие №34. 

Тема: Закрепление согласного звука В (В'); буквы В. 

Задачи: Продолжать учить детей читать слоги по магнитной доске - азбуке; читать трех 

буквенные слова. Учить подбирать пары рифмующихся слов; развивать поэтический слух 

(стр.100). 

Занятие №35. 

Тема: Согласный звук Ж; буква Ж. 

Задачи: Учить детей характеризовать звук Ж; находить место звука в двух позициях (в 

начале и середине слова). Составление предложений (стр.103). 

Занятие №36. 

Тема: Закрепление звука Ж; буквы Ж. Сопоставление Ж - Ш; ЖИ - ШИ. 

 Задачи: Продолжать учить детей делать звуковой анализ слов. Учить детей соотносить звук 

и букву; запоминать буквы. 

Развитие речи 

 

Развитие речи. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 2.Ушакова О.С. 

Занятия по развитию речи, в детском, саду. Литература: 

.Волчкова В.И.; Степанова Н.В. 

Сентябрь 

1 неделя 

Занятие №1 

Тема: Творческое рассказывание. «Поговорим по телефону». 

Задачи: Учить особенностям диалогической речи; связно, последовательно строить 

вопросы и ответы; закрепить правила речевого поведения во время телефонного 

разговора (Волчкова, стр.7). 

Занятие №2 

Тема: Пересказ художественного произведения Л.Толстого «Два товарища». Задачи: 

Познакомить с новым жанром - басней, с её особенностями; воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни, понимать значение пословиц о дружбе; учить 

пересказывать текст (Волчкова, стр.9-10). 

2Неделя.  

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений. «Доброе слово лечит, а худое калечит». 

Задачи: Учить эмоционально, воспринимать идею и содержание 

художественных произведений; воспитать доброе отношение к близким, уметь 

исправлять свои ошибки, прося прощения; развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь (Волчкова, стр.11). 

Занятие №4. 

Тема: Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа «Ежи» (по 

картине). 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по картине; включить в рассказ описание 

внешнего вида персонажей, поведения, чувств; закрепить образование существительных - 

онок, ёнок (Волчкова, стр.15). 

3Неделя.  

Занятие №5. 
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Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак». 

Задачи: Учить детей связно, последовательно и выразительно пересказывать сказку; 

учить образовывать близкие по смыслу однородные слова; использовать в речи слова с 

противоположным значением; развивать голосовой аппарат (Ушакова, стр.195). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Кошка с котятами». 

Задачи: Учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; учить отличать 

и называть различие и сходство; подбирать слова для характеристики действие; учить 

самостоятельно, подбирать клички животных; закрепить правильное произношение 

звуков С и 3 (Ушакова, стр.197). 

4 Неделя.  

Занятие №7. 

Тема: Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки». Задачи: Учить 

детей давать описание внешнего вида игрушки; закрепить умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова; воспитать умения произносить слова со звуками С и 3 

отчетливо и внятно; различать на слух звуки в словах и слова с заданным звуком 

(Ушакова, стр.200). 

Занятие №8. 

Тема: Рассказывание по скороговорке. 

Задачи: Воспитать навыки связной речи; учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; уточнить и закрепить произношение звуков С и Ц; произносить фразы в 

различном темпе (Ушакова, стр.202). 

ОКТЯБРЬ. 

1 Неделя. 

Занятие № 1 

Тема: Творческое рассказывание: «Интервью у осеннего леса». 

Задачи: Познакомить детей с интересной формой работы — интервью; учить 

формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них; пополнять лексику 

разнообразием слов; закрепить умение выражать свои мысли предложениями (Волчкова, 

стр.18). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения Я.Тайц «По грибы». 

Задачи: Продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно, передавать 

интонацией характер персонажей; закрепить умение пересказывать текст по ролям; 

соотносить действие с его названием (Волчкова, стр.19). 

2Неделя. 

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений: «У природы нет плохой погоды» 

(С.Трутневой «Осень»; А.Плещеева «Осень наступила»; А.Пушкина «Унылая пора!»). 

Задачи: Учить эмоционально, воспринимать стихи, понимать содержание поэтических 

текстов; упражнять в образовании разных форм глаголов и прилагательных; развивать у 

детей координацию движений с речью (Волчкова, стр.21). 

Занятие №4. 

Тема: Составление описательного рассказа по репродукции картины И.Левитана 

«Золотая осень». 

Задачи: Закрепить представления детей об осеннем времени года, обогащать словарный 

запас определениями; развивать диалогическую речь; воспитать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению  

3Неделя. 

Занятие №5. 

Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют». 

Задачи: Учить детей выразительно пересказывать текст; активизировать в речи детей 
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глаголы; упражнять в образовании форм единственного и множественного числа 

существительных (Ушакова, стр.205). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Строим дом». 

Задачи: Учить составлять сюжет по небольшой картине; воспитать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей; закрепить 

правильное произношение звуков Ш и Ж; делить двусложные слова на части (Ушакова, 

стр.206). 

4 Неделя. 

 Занятие №7. 

Тема: Составление рассказов на темы стихотворений. 

Задачи: Учить детей рассказывать связно и живо, не отступая от темы; упражнять в 

образовании названий детенышей животных; учить выделять из предложений слова со 

звуком Ш и Ж; учить делить трехсложные слова на части (Ушакова, стр.208). 

Занятие №8. 

Тема: Рассказывание на заданную тему. 

Задачи: Учить составлять рассказ на заданную тему; закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных в именительном и родительном падежах; учить подбирать 

слова, сходные по звучанию (Ушакова, стр.211). 

НОЯБРЬ 

1Неделя. 

Занятие № 1. 

Тема: Творческое рассказывание: «Почемучки». 

Задачи: Учить детей составлять вопросительные предложения 

самостоятельно пользоваться словами-вопросами «почему», «отчего», «когда», «что», 

«где», «сколько», соблюдать интонационную выразительность; знакомить со способами 

словообразования (Волчкова, стр.28). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: Л.Толстого «Пожарные собаки». 

Задачи: Учить детей связно, выразительно рассказывать текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить детей подбирать определения. Синонимы и антонимы; развивать у 

детей чувства ритма и рифмы при составлении шуток - чистоговорок (Волчкова, стр.ЗО). 

2Неделя.  

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений: «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» (С.Михалков «Бараны», Е.Благининой «Подарок»). 

Задачи: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его содержание и идею; воспитать дружеские 

отношения между детьми; развивать диалогическую речь; умение поддерживать 

беседу (Волчкова, стр.32). 

Занятие №4. 

Тема: Рассказывание по серии картинок «День рождения у медвежонка». Задачи: 

Развивать эмоциональную, монологическую речь при составлении сюжетного 

рассказа, улавливать последовательность изображенных событий; развивать у 

детей понимание и речевое обозначение сложных нравственных категорий; 

закреплять правильное произношение (Волчкова, стр.36). 

3Неделя.  

Занятие №5. 

Тема: Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята». 

Задачи: Учить детей выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

воспитателя; учить придумывать загадки; согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе; учить пользоваться восклицательной 
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интонацией (Ушакова, стр.213). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Ежи». 

Задачи: Учить составлять рассказ по картине; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; воспит-ть умение понимать смысл образных 

выражений в загадках; уточнить правильное произношение звуков Ч и Щ 

(Ушакова, стр.216). 

4Неделя. 

 Занятие №7. 

Тема: Рассказывание на тему - «Наш живой уголок». 

Задачи: Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитать умение 

задавать друг другу вопросы; учить произносить слово громко и тихо (Ушакова, 

стр.218). 

Занятие №8. 

Тема: Рассказывание на тему стихотворения С.Капушикян «Маша обедает». Задачи: 

Учить составлять описательный рассказ о предметах посуды, сравнивать различные 

предметы по материалу, размеру, назначению; учить образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (Ушакова, стр.220). 

ДЕКАБРЬ. 

1Неделя.  

Занятие №1. 

Тема: Творческое рассказывание: «Сочиняем сказку про Деда Мороза». Задачи: 

Активизация детского воображения; подготовка к литературно словесному 

творчеству; использование различных синтактических конструкций, употребление 

существительных и глаголов (Волчкова, стр.39). Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: Н.Калинина «Про снежный 

колобок». 

Задачи: Учить детей целенаправленно овладевать материалом рассказа, излагать 

содержание близко к тексту, передавать интонацию и сопереживать персонажу 

(Волчкова, стр. 41). 

2Неделя. 

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений: «Любишь кататься , люби и саночки 

возить» (Э.Мошковская «Лежебока», Н.Носов «На горке»). 

Задачи: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать последовательность развития сюжета; учить 

детей понимать переносное значение некоторых словосочетаний и предложений 

(Волчкова, стр.42). 

Занятие №4. 

Тема: Рассказывание об игрушках: «Подарки от Деда Мороза». 

Задачи: Продолжать учить детей связно и последовательно рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными предложениями; развивать логическое мышление и память, 

сообразительность; воспитать бережное отношение к игрушкам (Волчкова, стр.45). 

3Неделя. 

Занятие №5 

Тема: «Про снежный колобок» - пересказ рассказа Н.Калининой. 

Задачи: Учить детей передавать литературный текст связно, 

последовательно; учить подбирать подходящие по смыслу определения; закрепить 

умение подбирать и употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных (Ушакова, стр.223). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Речка замерзла». 
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Задачи: Учить составлять рассказ по картине; воспитать умение понимать оттенки 

значения слов; закрепить правильное произношение звуков С и Ш, учить 

различать эти звуки; закрепить умение делить слова на слоги (Ушакова, стр.226). 

4 Неделя.  

Занятие №7. 

Тема: Рассказывание на тему из личного опыта — «Игры зимой». 

Задачи: Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта; 

упражнять в употреблении предлогов; обратить внимание, что слоги произносятся 

по разному, вслушиваться в звучание слогов в слове (Ушакова, стр.228). 

Занятие №8. 

Тема: Рассказывание на темы скороговорок. 

Задачи: Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок; 

учить различать на слух звуки 3 и Ж; подбирать слова с этими звуками, выделять 

их на слух; закрепить представления о значении термина «ударение» (Ушакова, 

стр.230). 

ЯНВАРЬ. 

1 Неделя.  

Занятие № 1. 

Тема: Творческое рассказывание: «Как мы на бал собирались». 

Задачи: Учить детей составлять рассказ, используя выразительные средства языка, 

обогащать словарный запас существительными, определениями; формировать 

образную речь (Волчкова, стр.47). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: Л.Толстой «Лев и собачка». Задачи: 

Учить детей пересказывать текст, совершенствовать интонационную выразительность 

речи; обогащать словарный запас определениями, наречиями, глаголами, синонимами 

(Волчкова, стр.49). 

2Неделя.  

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений: Я.Акима «Жадина», 

3.Александрова «Подарим нашей Варе». 

Задачи: Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с реальностью; развивать диалогическую речь; воспитать 

дружеские отношения между детьми (Волчкова, стр.51). 

Занятие №4. 

Тема: Составление описательного рассказа по картине И.Шишкина «На севере диком». 

Задачи: Развивать творческое воображение; обогащать словарный запас 

определениями; развивать диалогическую речь; связную речь (Волчкова, стр.55). 

3Неделя. 

 Занятие №5. 

Тема: Пересказ сказки «Петух и собака». 

Задачи: Учить детей пересказывать сказку без помощи воспитателя; учить подбирать 

прилагательные и глаголы; учить использовать сложноподчененные и вопросительные 

предложения; подбирать слова сходные по звучанию и в заданном ритме (Ушакова, 

стр.232). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Северные олени». 

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ по картине; подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида; закрепить правильное произношение звуков Ч 

и Ц; учить различать эти звуки в словах (Ушакова, стр.234). 

4Неделя.  

Занятие №7 
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     Тема: Составление описательного рассказа на тему «Зима». 

Задачи: Учить при описании событий, указывать время действий; учить подбирать 

определения к заданным словам; добиваться четкого произношения слов и фраз; 

делить трехзначные слова на слоги (Ушакова, стр.237). 

Занятие №8. 

Тема: Игра: «Живые слова». 

Задачи: Дать представления о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить детей составлять предложения; учить подбирать слова 

сходные по звучанию (Ушакова, стр.240). 

ФЕВРАЛЬ. 

1Неделя. 

Занятие № 1. 

Тема: Творческое рассказывание: «Придумывание небылицы». 

Задачи: Развивать у детей творческое воображение; познакомиться с жанром 

небылицы; учить детей отличать реальную ложь от юмористических фантазий 

(Волчкова, стр.58). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: Б.Лермяк «Для чего руки нужны». 

Задачи: Учить связному, последовательному пересказу, правильно 

передавать идею и содержание, выразительно воспроизводить диалоги персонажей 

(Волчкова, стр.63). 

2Неделя. 

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений. (Д.Лукич «Четыре девочки», 

В.Зайцев «Я одеться сам могу», Б.Заходера «Переплетчица»). 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных произведений; связывать идею произведения со значением 

пословицы; закрепить умение детей отвечать на вопросы развернутыми полными 

предложениями (Волчкова, стр.65). 

Занятие №4. 

Тема: Рассказывание по серии картинок - иллюстраций детских книг «Детский 

Книжный магазин». 

Задачи: Вызвать интерес к сказочному жанру; узнать в перепутанице отдельные 

сказки по характерным героям; уметь рассказывать знакомые сказки; 

активизировать речь, обогащать словарный запас (Волчкова, стр.67). 

3Неделя.  

Занятие №5. 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

Задачи: Учить детей рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 

объяснить детям значение слова жать, учить подбирать синонимы к глаголам; учить 

детей составлять из отдельных слов предложение (Ушакова, стр.244). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Лошадь и жеребенок» 

Задачи: Учить детей составлять описательный рассказ по картине; упражнять в 

отчетливом произношении скороговорки в разном темпе; закреплять умение 

строить предложение из заданного набора слов (Ушакова, стр.247). 

4Неделя. 

 Занятие №7. 

Тема: Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился». 

Задачи: Подвести детей к самостоятельному продолжению и завершению рассказа, 

начатого воспитателем; закреплять представления о слоге и ударении (Ушакова, 

стр.249). 
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Занятие №8. 

Тема: Рассказывание на заданную тему. 

Задачи: Учить детей составлять рассказ на тему заданную воспитателем; уточнить 

значение слов мебель и посуда; учить сравнивать предметы; упражнять в 

построении предметов (Ушакова, стр.251). 

Март. 

1Неделя. 

Занятие №1 

Тема: Творческое рассказывание: «Сочиняем стихи». 

Задачи: Развивать интерес к поэтическому литературному жанру; развивать слуховое 

внимание, обогащать словарный запас, упражнять бережное отношение к книгам 

(Волчкова, стр.69). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: К.Ушинский «Лекарство». Задачи: 

воспитать чувство любви и привязанности к самому близкому человеку - маме; 

развивать желание заботиться о своих близких; развивать диалогическую и 

повествовательную речь (Волчкова, стр.75). 

2Неделя. 

Занятие №3. 

Тема: Чтение художественных произведений: ЕЛлагинина «Посидим в тишине», 

Л.Квитко «Лемеле хозяйничает». 

Задачи: Учить принимать участие в групповой беседе; внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного опыта, обобщать, рассуждать; воспитать доброе, 

заботливое отношение к маме (Волчкова, стр.77). 

Занятие №4. 

Тема: Составление описательного рассказа по репродукции картины А.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Задачи: Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы; 

эстетические чувства и переживания; учить художественному видению пейзажной 

картины, обогащать словарный запас; формировать образную речь (Волчкова, стр.81). 

3Неделя. 

Занятие №5. 

Тема: Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки». 

Задачи: Учить детей связно, последовательно пересказывать текст без помощи 

воспитателя; учить подбирать по смыслу определения; развивать чувство ритма и 

рифмы (Ушакова, стр.254). 

Занятие №6. 

Тема: Составление рассказа по набору игрушек. 

Задачи: Учить детей составлять сюжетный рассказ; давать описание и характеристику 

персонажей; учить подбирать определения к заданным словам; самостоятельно 

придумывать предложения из двух, трех слов (Ушакова, стр.255). 

4 Неделя. 

 Занятие №7. 

Тема: Придумывание сказки на тему «Приключения зайца». 

Задачи: Учить детей придумывать сказку по плану; учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному ЗАЯЦ; добиваться внятного и четкого произнесения слов и 

фраз; учить выделять слова с заданными звуками (Ушакова, стр.257). 

Занятие №8. 

Тема: Рассказывание на предложенную тему. 

Задачи: Учить детей составлять рассказ на тему сказки; уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков Л, Л', Р, Р'; четко и внятно произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать загадки (Ушакова, стр.260). 



46 
 

Апрель 

1 Неделя.  

Занятие № 1. 

Тема: Творческое рассказывание «Весёлые загадки». 

Задачи: Дать представление о жанровых особенностях загадок; учить отличать их от 

других произведений; учить осмысливать загадки, составлять загадки самостоятельно 

(Волчкова, стр.84). 

Занятие №2. 

Тема: Пересказ художественного произведения: Е.Чарушина «Воробей». Задачи: Учить 

самостоятельному пересказу, выражать свое отношение к прочитанному, высказывать 

свое мнение (Волчкова, стр.88). 

2 Неделя 

Занятие№3 

Тема: Чтение художественных произведения (В.Берестова «Дракон», Г.Граубияа 

«Бигудявки», А.Смоленцева «Емелина неделя»). 

Задачи: Учить понимать характерные оттенки в стихотворениях; создать радостное 

веселое настроение; прививать любовь к стихотворному творчеству; закреплять 

умение подбирать рифму (Волчкова, стр.91). 

Занятие №4. 

Тема: Рассказывание о предмете. Рекламируем кафе «Лакомка». 

Задачи: Совершенствовать структуру простых и сложных предложений; 

активизировать в речи прилагательные, образованные по аналогии; закрепить у 

детей умение использовать в речи вежливую форму общения (Волчкова, стр.96). 

3Неделя. 

Занятие №5. 

Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик». 

Задачи: Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к 

образованию названий лиц по профессии, активизировать в речи детей названия 

предметов и действий (Ушакова, стр.262). 

Занятие №6. 

Тема: Рассказывание по картине «Зайцы». 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по картине по плану; учить образовывать 

существительные от глаголов и прилагательных; учить определять ударение в 

двухсложном слове (Ушакова, стр.263). 

4Неделя. 

Занятие №7. 

Тема: Рассказывание на тему «Как Сережа нашел щенка». 

Задачи: Учить составлять рассказ образно описывая место действия, настроение 

героя; учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи 

(Ушакова, стр.265). 

Занятие №8. 

Тема: Пересказ сказки В,Сутеева «Кораблик». 

Задачи: Учить детей связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; учить понимать и объяснять смысл поговорок; вырабатывать 

ориентировку на звучание грамматических форм (Ушакова, стр.267). 

МАЙ. 

1Неделя. Занятие №1. 

Тема: Творческое рассказывание «Кто такой Чебурашка». 

Задачи: Развивать творческое воображение; учить развивать ход событий, развязку, 

соблюдать логику развития сюжета, эмоционально передавать переживания 

действующих лиц (Волчкова, стр.98). 

Занятие №2. 
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Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

Задачи: Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения; 

обратить внимание на языковое богатство сказки; учить пересказывать сказку по 

частям самостоятельно, передавать интонацией характеры героев (Волчкова, 

стр.101). 

2Неделя.  

Занятие №3. 

Тема: Чтение произведений «Старый друг лучше новых двух» (по произведениям 

В.Драгунсуого «Друг детства», А.Барто «Игрушки»). 

Задачи: Учить чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь 

прочитанного с реальностью; учить понимать переносное значение пословиц; учить 

поддерживать диалог (Волчкова, стр.104). 

Занятие №4. 

Тема: Составление описательного рассказа «Утро в деревне». 

Задачи: Учить составлять повествовательный рассказ по одной из картин, 

придумывания предшествовавшие и последующие события; развивать творческое 

воображение, память; уточнить знания о домашних животных (Волчкова, стр.107). 

3Неделя.  

Занятие №5. 

 

Тема: Три линейки. 

Задачи: Ориентироваться на окончание слов при определении родовой 

принадлежности существительных. Д/и «Подбери предметы» (Арушанова, 

стр.121). 

Занятие №6. 

Тема: Игра «Как тебя зовут». 

Задачи: Учить активизировать производные наименования и их формы; 

соотносить производный глагол и движение (Арушанова, стр.130). 

4 Неделя. Занятие №7. 

Тема: Народная игра «Кузовок». 

Задачи: Образовывать уменьшительно-ласкательные наименования; 

соотносить действие и производный глагол (Арушанова, стр.131). 

Занятие №8. 

Тема: Вечер загадок. 

Задачи: Закрепить знания о многозначном слове иголка, познакомить со словами 

глазок, ушко. Учить выделять на слух в словах звук С'. Читать скороговорку в 

разном темпе, с разной силой голоса. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

СЕНТЯБРЬ 

Я среди людей 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1 

Что я знаю о  себе? 

 

Учить осознавать себя как человека, как 

неповторимую личность, чувствовать 

свой организм, тело, оценивать свои 

возможности, способности:, находись 

общее сходство с другими детьми и 

понимать существенные отличия, (стр. 7) 

 

 

Занятие 2 

 

Формировать представление о семье как о 
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Я и моя семья людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью, (стр. 10) 

 

Занятие 3. 

Мои друзья 

 

 

Закрепить понятие « друзья», учить 

понимать 

значение слов «знакомые»; учить ценить 

дружбу, беречь её; прививать любовь 

бережное отношение ко всему живому 

(растениям, птицам, животным), (стр. 13) 

 

 

Занятие 4. 

Как мы отдыхаем? 

 

Познакомить с понятием «отдых» и 

показать его 

необходимость; формировать 

представления о том, что люди не только 

работают, но и отдыхают, учить ценить 

свободное время, заполнять его разумным 

и интересным делом, (стр. 20) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Всякий труд почетен. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Кто нас воспитывает? 

Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада. Желание им помогать. 

Доставлять радость, уточнить знания о 

профессиях: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, 

музыкальный работник., тренер по 

физкультуре, дворник, (стр. 22) 

 

 

Занятие 2 

Хлеб - всему голова 

Дать детям понятие, что является 

ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до 

стола; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

(стр. 24) 

 

 

Занятие 3 

Служим «01», «02», 

«03» 

всегда на страже. 

Познакомить со службами спасения, 

учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по 

впечатлениям из личного опыта; 

воспитывать нравственные качества, 

вызывать желание помогать людям в 

беде, вызывать чувство сострадания и 

ответственности, (стр. 37) 

 

 

Занятие 4. 

Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым? 

Формировать представление о том, что 

такое профессия. 

Вызвать интерес к разным профессиям, 

воспитывать 
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уважение к людям - профессионалам, 

способствовать самостоятельности 

мышления и выбора, (сгр. 39) 

 

НОЯБРЬ 

Приобщение к народным истокам. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

В гостях у бабушки 

в деревне. 

 

Прививать чувство любви к родной 

деревне, её красоте, естественности, 

простоте, неразделимой связи с 

природой; воспитывать уважение к 

сельским труженикам, (сто. 41) 

 

 

Занятие 2. 

Эти мудрые русские 

сказки! 

 

Познакомить с величайшим богатством 

русской 

народной культуры - сказками; развивать 

интерес к русским сказкам; воспитывать  

желание читать их, понимать глубокий 

смысл; знать сказки наизусть, 

самостоятельно читать русские сказки с 

умными, мудрыми смыслами, (стр. 45) 

 

 

Занятие 3. 

Отгадайте - ка 

загадки! 

(русский народный 

фольклор) 

 

Познакомить с мудростью русского 

народа - загадками; 

показать, что загадки может сочинять 

любой человек; 

дать представление о русских 

фольклористах, (стр. 54) 

 

 

Занятие 4. 

Золотые руки 

мастеров. 

 

Воспитывать любовь и уважение к труду, 

интерес к 

народному изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально-оценочное 

отношение к художественному 

материалу, (стр. 57) 

 

ДЕКАБРЬ 

Познай себя. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

Занятие 1. 

Сохрани своё 

здоровье сам 

Учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, 

Знать несложные приёмы 

самооздоровления, уметь оказать себе 

элементарную помощь; прививать 

любовь к физическим упражнениям, 

самомассажу (стр. 64) 

 

Занятие 2. 

Слушай во все уши! 

 

Дать знания об органах слуха, уточнить, 

что уши у всех разные; учить при 

помощи опыта различать силу, высоту, 

тембр звуков; закрепить знания о 

правилах ухода за ушами, (стр. 68) 

 

Занятие 3. 

«Подружись с зубной 

щёткой» 

Продолжать знакомить с правилами 

личной гигиены; дать представление о 

детской зубной щётке и детской зубной 
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 пасте, подвести к пониманию их 

значения и функций; познакомить детей 

с методами ухода за зубами, (стр.75) 

Занятие 4. 

Спорт- это здоровье. 

Закрепить знания о различных видах 

спорта, об Олимпиаде: учить 

пантомимой изображать знакомые виды 

спорта; развивать интерес к различным 

видам  спорта, желанием заниматься 

спортом; 

совершенствовать навыки лепки из 

пластилина. (стр, 81) 

 

 

ЯНВАРЬ 

Что нас окружает? 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Что такое 

рукотворный мир? 

 

Закрепить умения правильно называть 

предметы рукотворного мира; учить 

детей группировать предметы по способу 

использования (правильно определять 

функцию предмета) и понимать 

назначение предметов, необходимых для 

жизни человека. (стр .84) 

 

 

Занятие 2. 

Техника - наша 

ПОМОЩНИЦА 

 

Уточнить знания о различных видах 

бытовой техники; познакомить с 

предметами, облегчающими труд 

человека в быту; обратить внимание на 

то, что вещи служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; 

акцентировать внимание на том, что 

именно человек создал технику.  (стр, 39) 

 

 

Занятие 3. 

Предметы из стекла и 

металла. 

 

Познакомить со свойствами стекла и 

метала и их применением; развивать 

любознательность и тактильную память, 

внимание; уточнить представление о 

том, какие предметы могут быть сделаны 

из стекла и металла; познакомить с 

профессиями людей, работающих со 

стеклом и металлом (стр. 93) 

 

 

Занятие 4. 

Как люди используют 

кожу и дерево? 

 

Познакомить с некоторыми свойствами 

дерева и кожи на основе сравнения; 

уточнить представление о том, какие 

предметы могут быть сделаны из дерева 

и кожи; активизировать словарь: 

деревянный, кожаный, мягкий, твердый 

и т.п.; развивать любознательность. (стр. 

96) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Где мы живём? 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Познакомить с родным городом, его 

историческим 
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Мой родной город. 

 

прошлым и настоящим, воспитывать 

чувство уважения к далеким предкам, 

бережное отношение к истории родного 

края. (стр. 107) 

 

Занятие 2. 

Памятные места 

родного 

города 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного города,  

рассказать о защитниках отечества, 

воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, (стр. 112) 

 

 

Занятие 3. 

Я люблю тебя 

Россия. 

Воспитывать любовь к родной отчизне, 

чувство 

гордости за свою страну Россию, 

познакомить детей с российскими гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес 

к историческому прошлому России, (стр. 

112) 

 

 

Занятие 4. 

Мир на всей 

планете. 

Формировать представление отом, что на 

земле много 

стран и народов, воспитывать уваженье к 

людям различных национальностей. 

Стремление жить в мире и дружбе со всеми 

народами мира. (стр. 127) 

 

МАРТ 

Общение и культура поведения. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Давайте говорить друг 

другу комплименты. 

 

Учить детей быть внимательными друг к 

другу, замечать в друзьях 

положительные черты характера, 

закрепить умение говорить друг другу 

комплименты. Учить детей радоваться 

самим, когда они делают другим 

приятное. (стр. 130) 

 

 

Занятие 2. 

Наше настроение. 

 

Развивать умение понимать своё 

настроение и настроение других людей; 

формировать коммуникативные навыки, 

расширять словарный запас в области 

чувств и эмоций. (стр. 136) 

 

 

Занятие 3. 

Учимся играть и 

работать дружно 

 

Учить умению контролировать своё 

поведение; совершенствовать себя как 

личность через общение с людьми; 

сдерживать себя и прислушиваться к 

мнению других; учить детей 

согласовывать свои действия с 

действиями партнёра при выполнении 

работы вдвоём.  

(стр. 143) 

 

 

Занятие 4. 

Приятного аппетита 

 

Дать представление детям о питании как 

необходимом условии 

жизнедеятельности человека; закрепить 

знание этикета во время еды за столом, 

(стр. 148) 
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АПРЕЛЬ 

Познай мир. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Наша Земля 

Формировать первоначальное 

представление о творении 

мира, нашей Земли; воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру, к живой и неживой 

природе; развивать стремление детей 

выразить свою радость; познакомить с 

историей появления и использованием 

глобуса - модели земли, (стр. 155) 

 

 

Занятие 2. 

Волшебница вода. 

Познакомить с тем в каком виде вода 

существует в 

природе, с различными явлениями 

(дождь., роса, снег и т.д.) и состоянием 

воды в окружающей: среде; привить 

навыки экологически грамотного 

поведения в быту; учить понимать 

необходимость бережного отношения к 

воде как природному ресурсу.  (стр. 160) 

 

 

Занятие 3. 

Этот загадочный 

космoc 

Познакомить с символикой созвездий, 

вызвать интерес к 

космическому пространству; расширить 

представление детей о профессии 

космонавт, воспитывать уважение к этой 

профессии; развивать воображение, 

фантазию, (стр 162) 

 

 

Занятие 4. 

Что такое время 

Дать представление о времени; 

познакомить с 

Понятием «минута», «время», «час», 

«время суток», «дни недели», «время 

года». 

 

МАЙ 

Береги себя. 

ТЕМА ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Занятие 1. 

Осторожно, грипп! 

Учить заботиться о своём здоровье; 

познакомить детей с характерными 

признаками болезни и профилактикой; 

учить детей самостоятельно 

рассказывать о различных способах 

защиты от вируса. (стр. 176) 

 

 

Занятие 2. 

Безопасность на 

дороге. 

Закрепить знания об опасностях, которые 

ждут их на улице, повторить правила 

поведения на улице, ПДД; закрепить 

знания сигналов светофора, их значение, 

а так же обозначение дорожных знаков, 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказать помощь 
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другому. (стр. 183) 

 

Занятие 3. 

Опасные предметы 

дома 

Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются 

в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими . 

(стр. 186) 

 

 

Занятие 4. 

Безопасность на 

природе. 

Знакомить детей с правилами поведения 

на природе во время грозы, во время 

пожара; дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. (стр. 195) 

 

Художественно эстетическое развитие. 

Перспективное планирование по конструированию и ручному труду. Куцакова. Старшая 

группа 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование (из строительного материала) 

«Фургон» Учить заменять одни детали на другие, комбинировать их, определять способы 

действия Строительный материал Л. В. Куцакова Конструирование и художественный 

труд «стр. 64 №2 

II Ручной труд 

(из природного материала) 

«Птица» Учить детей делать птицу из природного материала по образцу, упражнять детей в 

работе с природным материалом Еловые шишки, желуди, сухой липовый лист, веточки. Л. 

В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 79 №33 

III Конструирование (из строительного материала) 

«Грузовик» Учить заменять одни детали на другие, комбинировать их, определять 

способы действия Строительный материал Л. В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд «стр. 64 №2 

IV Ручной труд(из бумаги и картона)«Зайчик, 

медведь» Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. Скреплять детали с помощью клея ПВА Картон, клей, ножницы, 

фломастеры. Цветная бумага В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

д/с» стр. 68 №14 

Октябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование 

«Грузовой 

Автомобиль» учить заменять кубики брусками, пластины кирпичиками. Познакомит с 

назначением пластины. Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми 

приемы конструирования. Учить следить за своей осанкой. наборы строительного 

материала, конструкция – образец. Л. В. Куцакова Конструирование и художественный 

труд в д/с» стр. 64 №1 

II Ручной труд(из природного материала)«Домашние 

птицы» Учить детей делать птицу из природного материала по образцу, упражнять в 

работе с природным материалом Желуди, пластилин, ветки, сухие листья Л. В. Куцакова 

Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 80 №34 
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III Конструирование (из строительного материала) «Гараж с двумя въездами» Учить 

детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на плоскости, намечать 

очертание будущего сооружения. Две разные по величине игрушечные машинки, наборы 

строительного материала. Л. В. Куцакова конструирование и художественный труд в 

д/с «стр. 65№4 

IV Ручной труд(Из бумаги и картона) «Коробочка» Учить детей работать по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать умение складывать части выкройки 

по линиям сгиба. Воспитывать внимательное отношение к товарищам. Закреплять умение 

осторожно обращаться с ножницами. Квадратный лист бумаги, расчерченный, на девять 

равных квадратиков, разноцветные бумажные полосы и разнообразные мелкие картонные 

шаблоны Л. В. Куцакова 

Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 68 № 15 

Ноябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Ручной труд(из бумаги икартона) «Корзиночка» Закреплять у детей умение работать по 

выкройке (делать квадратную коробочку). Развивать умение аккуратно делать по выкройке 

надрезы и склеивать стороны. Воспитывать самостоятельность, инициативу. Формировать 

внимательное отношение к товарищам. Квадрат со стороной 12см. с начерченными линиями 

на расстоянии 4см. от краёв; полоски для ручки 0,5х15см. ;мелкие геометрические фигуры 

для вырезания украшений, кисточки, клей, салфетка. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в д/с» стр. 69 №16 

II Ручной труд 

(из природного материала) 

«Заяц хвоста» Учить детей для изготовления поделки использовать в работе еловые 

шишки. Формировать умение составлять коллективную композицию по сюжету сказки. 

Развивать желание использовать в работе различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. Две шишки (большая и маленькая); крылатки 

клёна; четыре веточки; пластилин. Л. В. Куцакова 

Конструирование и и художественный труд в д/с» стр 80. №35 

III Конструирование (из строительного материала) «Разнообразные мосты» Учить 

сооружать разные по протяженности мосты (длинные и короткие). Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу, закреплять ранее приобретённые навыки, умение 

использовать разные варианты оформления мостов. Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. Иллюстрации с изображением различных мостов, образцы построек, 

строительные наборы. Л. В. куцакова «Конструирование и художественный труд труд в 

д/с» стр. 66 №6 

IV Конструирование (из строительного материала) «Простой мост» Расширять 

представления о мостах (их назначение, строение); Упражнять в конструировании 

мостов. Совершенствовать: конструкторские навыки; способность к эксп. - ю; умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. Развивать: внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее 

условий, аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. Воспитывать 

самостоятельность. Детали строителя (игра «Конструкторские задачи», иллюстрации 

разными мостами, (рис. 23 – 24, фломастеры, простые карандаши, ластики, строительный 

материал, мелкие игрушки Л. В. куцакова «Конструирование и художественный 

труд» стр. 65 №5 

Декабрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование (из строительного материала) «Мосты» Учить сооружать разные 

по протяженности мосты (длинные и короткие). Развивать у детей самостоятельность и 

инициативу, закреплять ранее приобретённые навыки, умение использовать разные варианты 
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оформления мостов. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. Иллюстрации с 

изображением различных мостов, образцы построек, строительные наборы. Л. 

В. куцакова «Конструирование и художественный труд труд в д/с» стр. 65 №5 

II Конструирование (из строительного материала) 

«По замыслу» Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявлять независимость 

мышления, доказывать свою точку зрения; критически относится к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 66 №7 

III Ручной труд(из бумаги и картона) изготовленных по шаблонам 

«Елочные игрушки» птичку, мотылька, стрекозу, самолет Закреплять умения правильно 

пользоваться материалами и оборудованием для работы, подготавливать свое рабочее место 

и убирать после работы Плотная бумага и обрезки цветной, фломастеры для прорисовки 

мелких деталей (глаз, лапок, перышек) Л. В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в д/с» стр. 70 №19 

IV Ручной труд(из бумаги и картона) «Елочные игрушки» 

собака, кошка, волк, лиса Закреплять умения правильно пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, подготавливать свое рабочее место и убирать после работы 

Прямоугольный лист бумаги для туловища и полоса для головы, остальные детали-уши, 

хвосты, дети вырезают из обрезков, хранящихся в пакетах Л. В. Куцакова 

Конструирование и ручной труд в д/с» стр. 71 № 20 

Январь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Ручной труд (из использованных материалов) «Высотное здание из обклеенных 

коробок» Обучать детей оклеиванию готовых коробок, работать с выкройкой. Закреплять 

умения правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы, подготавливать 

свое рабочее место и убирать после работы Разные по размеру и форме коробочки Л. 

В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 75 №27 

II Конструирование (из строительного материала) «Детский сад Учить детей 

создавать постройку, отвечающую определённым требованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и знания. Закреплять умение делать перекрытия. Воспитывать 

умение работать вдвоём, не мешая друг другу. Наборы строительного материала Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Стр. 67№8 

III Ручной труд(из использованных материалов) «Вагон из коробок» Учить детей 

обклеивать готовые коробочки цветной бумагой, предварительно сделав выкройку. 

Развивать внимательность, аккуратность, умение выполнять поделку в определённой 

последовательности. Закреплять приобретённые ранее навыки работы с бумагой, осторожное 

обращение с ножницами. Коробочки от зубной пасты, крема и т. д., полосы голубой цветной 

бумаги размером 3х9см. с начерченными через 3 см. линиями для окон, трафареты для колёс, 

простой карандаш, полосы плотной чёрной бумаги, клей, ножницы. Л. 

В. Куцакова«Конструирование и художественный труд в детском саду» Стр. 76 №28 

IV Конструирование (из строительного материала) «Детский сад» Учить детей 

создавать постройку, отвечающую определённым требованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и знания. Закреплять умение делать перекрытия. Воспитывать 

умение работать вдвоём, не мешая друг другу. Наборы строительного материала Л. 

В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» Стр. 67№8 

Февраль 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Ручной труд 
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(из использованных материалов) «Машины из коробок» Продолжать обучать детей 

изготавливать из различных по форме и размеру коробочек машины Две маленькие 

коробочки: одна продолговатой, другая кубической или близкой к этому виду. Л. 

В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 76 №29 

II Конструирование (из строительного материала) 

«Улица города» 

Учить детей творчески применять ранее приобретённые конструктивные умения; 

размещать свои постройки с учётом расположения построек других детей. Развивать 

умение трудиться в коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать и анализировать 

свои постройки с другими детьми из подгруппы. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе.. 1кубик, 1 кирпичик, иллюстрации, макет 

уличной застройки, листы, карандаши, детали строителя, Л. В. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Стр. 67 №9 

III Ручной труд (из бумаги и картона) «Карусель» Познакомить детей с новым видом 

материала – картоном, учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и последовательно 

изготавливать поделку. Развивать творческие способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. Заранее приготовленные боковые стенки карусели, полоса 

белого картона размером 3х6 см., конфетти для украшения, клей, кисточка. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в детском саду».Стр. 71№21 

IV Конструирование (из строительного материала) 

«Машина для своего груза» Формировать представление детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. Строительный материал, разные игрушки, мотки проволоки, 

части конструкторов, изображающие строительные детали Л. 

В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 65 №3 

Март 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование (из строительного материала) 

«Улица города»(повторение) 

Учить детей творчески применять ранее приобретённые конструктивные умения; 

размещать свои постройки с учётом расположения построек других детей. Развивать 

умение трудиться в коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать и анализировать 

свои постройки с другими детьми из подгруппы. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе.. 1кубик, 1 кирпичик, иллюстрации, макет 

уличной застройки, листы, карандаши, детали строителя, Л. В. Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Стр. 67 №9 

II Ручной труд (из использованных материалов) 

«Заяц из поролона» Учить детей делать надрезы и перетяжки на поролоне Ленточка или 

тесьма. Ножницы, поролон, клей ПВА Л. В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в д/с» стр. 77 №31 

III Конструирование (из строительного материала) 

«По замыслу» Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» 

IV Ручной труд (из использованных материалов) «Фигурки из проволоки» Учить детей 

работать с тонкой, мягкой, но упругой проволокой в полихлорвиниловой оболочке, делать из 

нее игрушки Проволока цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры, палочки Л. 

В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 78 №32 

Апрель 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование (из строительного материала) «Самолет» Учить детей строить 

самолт, используя в качестве образцов рисунки - чертежи; учить анализировать рисунки, 
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определять тип самолта (грузовой, пассажирский, военный, спортивный, выделять его 

основные части (кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); выбирать чертж, вносить 

изменения, дополнения, т. е. преобразовывать по своему. Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые карандаши, ластики, Схемы, листы в клетку, фломастеры, 

строительный материал, мелкие игрушки Л. В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в д/с» стр. 67 № 11 

II Ручной труд (из бумаги и картона) «Игрушки из конусов» Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки из конусов. Формировать умение пользоваться рисунками в качестве 

образцов. Совершенствовать умение украшать игрушки самостоятельно изготовленными 

деталями. Закреплять умение проводить анализ готовой игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с ножницами, принадлежностями для клея Круги из альбомного листа 

диаметром 12см., полоски двухсторонней цветной бумаги2х4см., шаблоны мордочек 

животных, фломастеры, рисунки с изображением игрушек из конусов, клей, ножницы, 

салфетка. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Стр. 

72 №23 

III Конструирование 

(из строительного материала) «Аэродром» Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Развивать способности к 

моделированию и конструированию, упражнять в строительстве лет/аппаратов по 

рисункам, схемам продолжать развивать умение придумывать свои модели летательных 

аппаратов. Воспитывать самостоятельность, отзывчивость. Рисунки, схемы, игрушки 

(задание «Построй такой же самолет»). Цв/бумага с изображением г/ф, ножницы. Л. 

В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 68 № 12 

IV Ручной труд (из бумаги и картона) «Чебурашка» Учить делать поделки из бумажных 

цилиндров. Формировать умение самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. Развивать творческие способности. 

Совершенствовать умение поддерживать правильную осанку во время занятия. листа 

плотной цветной бумаги, клей, ножницы, образец игрушки, чёрный фломастер. Л. 

В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Стр. 73 №24 

Май 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

I Конструирование 

(из строительного материала)«Аэродром» Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Развивать способности к 

моделированию и конструированию, упражнять в строительстве лет/аппаратов по 

рисункам, схемам продолжать развивать умение придумывать свои модели летательных 

аппаратов. Воспитывать самостоятельность, отзывчивость. Рисунки, схемы, игрушки 

(задание «Построй такой же самолет»). Цв/бумага с изображением г/ф, ножницы. Л. 

В. Куцакова Конструирование и художественный труд в д/с» стр. 68 № 12 

II Ручной труд 

(из природного материала) «Декоративное панно» Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию различные природные материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. Развивать фантазию, воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение безопасного обращения с ножницами и принадлежностями 

для клея. Чешуйки, шишки, семена, косточки, листья, лепестки и т. д., клей, ножницы, листа 

цветного картона, рисунки композиций. Л. В. Куцакова«Конструирование и 

художный труд в детском саду»Стр. 80; №36 

III Ручной труд (из бумаги и картона) «Животные из цилиндров» Учить детей 

изготавливать из цилиндров разнообразных животных, планировать свою деятельность, 

подбирать необходимый материал, творчески подходить к работе Л. В. Куцакова 

Конструирование и художественный труд в д/с» стр74 № 25 

IV Конструирование 
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(из строительного материала) «По замыслу» Л. В. куцакова Конструирование и 

художественный труд в д/с» стр68 № 13 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию (рисование, 

лепка, аппликация) в старшей группе 

Сентябрь 

1 Знакомство с видом живописи "О чем рассказывает жанровая живопись" Вызвать 

интерес к жанровой живописи; дать представление о видах жанровой живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей 

группе", с. 67 

2 Лепка сюжетная коллективная "Наш пруд" (коллективная композиция) Освоение 

скульптурного способа лепки; развитие чувства формы и пропорций 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 34 

3 Аппликация из бумаги "Весёлые портреты" Вырезание овала (лица) из бумаги, 

сложенной вдвое; оформление причёски обрывной аппликацией 

И. А. Лыкова"Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 18 

4 Рисование по представлению "Деревья в нашем парке" Рисование лиственных деревьев 

по представлению с передачей характерных особенностей строения ствола и кроны. 

Выполнение техники путем размывания 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 32 

Октябрь 

1 Рисование по содержанию загадок и стихов "Загадки с грядки" Рисование овощей по их 

описанию в загадках и шуточном стихотворении; развитие воображения 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 44 

2 Лепка предметная из солёного или заварного теста "Осенний натюрморт" Лепка 

фруктов из солёного теста; создание объёмных композиций; знакомство с натюрмортом И. 

А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 40 

3 Аппликативный пейзаж из осенних листьев "Необычные картины" Создавать 

пейзажные композиции из природного материала: засушенных листьев, лепестков Н. Н. 

Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 205 

4 Нетрадиционное рисование "Мой любимый город" Знакомство с малой Родиной, 

достопримечательностями родного города; передача впечатлений от праздника День города 

(украшенные дома, улицы, салют) 

Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 81 

Ноябрь 

1 Каникулярная неделя - - - 
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2 Лепка по мотивам богородской игрушки "Косматый мишка" Лепка медведя в 

стилистике богородской игрушки (скульптурным способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры) 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 64 

3 Аппликация обрывная "Золотые берёзы" Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 68 

4 Рисование- экспериментирование "Чудесные превращения кляксы" (кляксография) 

Свободное экспериментирование с разными материалами и инструментами: опредмечивание 

- «оживление» необычных форм 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 80 

Декабрь 

1 Рисование пейзажа по замыслу "Здравствуй, гостья - Зима! Просим милости к нам. " 

Знакомить детей с зимним временем года, сезонными изменениями; развивать интерес к 

пейзажной живописи Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в 

старшей группе", с. 96 

2 Лепка из пластилина или солёного теста "Снежный кролик" Лепка выразительных 

образов конструктивным способом с повышением качества приёмов отделки; планирование 

работы И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 88 

3 Аппликация из бумаги с элементами рисования "Снеговики в шапочках и шарфиках" 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; декоративное оформление 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 90 

4 Предметное рисование "Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари" Продолжать 

знакомить с зимующими птицами; учить изображать снегирей на ветке, передавать их 

строение (овальное туловище, круглая голова, острый небольшой треугольный клюв, 

короткий хвост) Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей 

группе", с. 101 

Январь 

1 Каникулярная неделя - - - 

2 Лепка сюжетная "Зимние забавы" Составление коллективной сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 114 

3 Предметная аппликация "Рос в горшочке на окошке кактус - он колючий крошка" 

Учить создавать образ кактуса аппликативным способом; формировать технические навыки 

работы с ножницами 

Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 217 
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4 Декоративное рисование "Сказочные витражи" Формировать умения работать в 

витражной технике; знакомить с дизайнерским искусством, с понятием "витраж" 

Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 119 

Февраль 

1 Рисование с опорой на фотографию "Папин портрет" Рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 136 

2 Лепка предметная из глины или солёного теста "Кружка для папы" Изготовление 

подарков папам своими руками; лепка кружки с вензелем или орнаментом (конструктивным 

способом) 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 140 

3 Аппликация предметно 

декоративная "Галстук для папы" Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (ткани) для оформления папиного портрета И. А. 

Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 138 

4 Рисование по представлению или с опорой на фотографию "Милой мамочки портрет" 

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность 

в д/с. Старшая группа", с. 142 

Март 

1 Декоративное рисование"Мы рисуем мамочке красивые цветы" Закреплять умения 

рисовать цветы, создавать коллективную работу; создавать условия для 

экспериментирования с различными художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей 

в старшей группе", с. 128 

2 Пластилинография "Я любимой мамочке подарю цветы" Продолжать учить работать в 

технике пластилинографии, при которой детали предметов сохраняют объем и выступают 

над поверхностью основы 

Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 191 

3 Предметная аппликация с элементами рисования "Нежные подснежники" Воплощение 

в художественной форме своего представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); 

поиск средств выразительности И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая 

группа", с. 170 

4 Каникулярная неделя - - - 

Апрель 
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1 Рисование коллективное по замыслу «Морская азбука» Изготовление коллективной 

азбуки на морскую тему: рисование морских растений и животных (аквариум с рыбками, 

названия которых начинаются на разные буквы алфавита 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 178 

2 Лепка с натуры Чудесные раковины Лепка плоских и объёмных раковин разными 

способами: расплющивание исходной формы (шар, овоид, конус) и её видоизменение 

(трансформация) 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 192 

3 Коллаж "Космические звезды и кометы" Учить создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; учить вырезать пятилучевые звезды 

Н. Н. Леонова, "Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе", с. 224 

4 Рисование- экспериментирование Зелёный май (краски весны) Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; развитие творческого воображения, чувства цвета и композиции; 

расширение «весенней» палитры. Воспитание художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впетчатлений от общения с ней в изодеятельности. 

И. А. Лыкова "Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа", с. 196 

Май 

1 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

3 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

И. А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. 

М. : "КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА",2008.-208с. 

Н. Н. Леонова, Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

СПб. : ООО ИЗД. "ДЕТСТВО - ПРЕСС",2014.-240 с. 

Составитель: Заикина Наталья Владимировна 

первая квалификационная категория 

Физкультура 

на улице 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1 

 

Задачи. Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

I  часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение «Быстро в 

колонну». Построение в три колонны (перед каждой колонной цветной ориентир — кубик 

или кегля. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу (площадке), на сле-

дующий сигнал (через 20—25 сек.) каждый должен найти свое место в колонне (звене). 

Побеждает та колонна, в которой дети быстрее нашли в ней свои места. Игра повторяется. 

II  часть. Игровые упражнения. 

1.  Содержание занятия (каждое второе занятие в неделю), обозначенного звездочкой (*), 

аналогично предыдущему. Предлагаются лишь некоторые изменения в основных движениях. 

По своему усмотрению педагог может вносить дополнения в различные части занятия, в том 
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числе и свои варианты подвижных игр. 

2.  Занятие, обозначенное двумя звездочками (**), проводится на площадке (или в 

помещении, в зависимости от погодных условий) в форме игровых упражнений. 

«Пингвины». Играющие образуют круг (рис. 1). У каждого в руках мешочек с песком. 

Воспитатель предлагает детям зажать мешочек между колен, а затем выполнить прыжки на 

двух ногах, продвигаясь по кругу. Расстояние между детьми должно быть не менее 0,5 м, 

чтобы они не мешали друг другу. Вначале выполняются прыжки в одну сторону, затем 

остановка, поворот; задание повторяется. 

«Не промахнись». Дети выстраиваются в 2—3 круга, у каждого в руках два мешочка. В 

центре каждого круга на расстоянии 2,5 м от детей лежит обруч. По сигналу воспитателя 

дети бросают мешочки в цель (обруч), стараясь попасть в него. Педагог отмечает тех, кто 

попал, затем дети бегут за мешочками. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 

Воспитатель предлагает детям пройти по ней на носках, руки на пояс, с сохранением 

устойчивого равновесия и правильной осанки (2—3 раза). 

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). Дети становятся в кругу, у каждого ребенка 

имеется цветная ленточка, заправленная сзади пояс. В центре круга находится ловишка. По 

сигналу воспитателя «Раз, два, три —лови!» —дети разбегаются по площадке. Ловишка 

бегает за играющими, стараясь вытянуть у кого-либо ленточку. По сигналу педагога: «Раз, 

два, три — в круг скорей беги!» —все строятся круг. Воспитатель предлагает поднять руки 

тем, кто лишился ленточки, то есть проиграл, и подсчитывает их. Ловишка возвращает 

ленточки детям, игра повторяется с новым водящим. 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 2 

 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге;  разучить игровые 

упражнения с мячом. 

I  часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение задания. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между предметами, 

затем бег. Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе врассыпную, затем к бегу 

врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч». Играющие распределяются на 3—4 команды и строятся в колонны. У 

игроков, стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20—25 см). По 

сигналу воспитателя начинается передача мяча назад двумя руками над головой (за головой) 

игроками, стоящими сзади. Как только игрок, стоящий последним в колонне, получит мяч, 

он быстро бежит, становится впереди колонны и снова передает мяч назад. Побеждает та 

команда, игроки которой быстро выполнили упражнение и ни разу не уронили мяч. Игровое 

задание повторяется 2 раза. 

«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли (5—6 штук) на расстоянии 40 см одна от 

другой. Играющие становятся в две шеренги, воспитатель объясняет задание, и его 

выполняют по одному игроку из каждой команды. Затем дети перестраиваются в две 

колонны и поточно друг за другом, стараясь не задеть за кегли, пробегают «змейкой». Как 

только все игроки колонны пробегут, стоящий первым поднимает руку вверх. Объявляется 

команда-победитель, игровое задание повторяется. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На 

противоположной стороне площадки проводится вторая черта. В центре площадки находится 

ловишка. Играющие хором произносят: 

Мы, веселые ребята, Любим, бегать и скакать, Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три — 

лови! 
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После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка их ловит. 

Ребенок, которого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается 

пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. После двух перебежек 

выбирается другой ловишка. Игра повторяется 3—4 раза. 

III  часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 3 

 

Задачи. Повторить бег, продолжительность до J минуты, упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег 

продолжительностью до 1 минуты; переход на обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись». На земле (полу) чертится (обозначается шнуром) круг,  в центре круга 2-3 

водящих. По сигналу воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах в круг и из круга по 

мере приближения водящих. 

Если водящий коснулся кого-либо из играющих, тот считается проигравшим, но из игры не 

выбывает. Через 30—40 секунд игра останавливается, подсчитывается количество 

проигравших, выбирается новый водящий из числа тех, кто ни разу не был пойман, игра 

повторяется. 

«Мяч о стенку». Играющие становятся перед стенкой (это может быть щит из фанеры, досок) 

на расстоянии 2—3 м, в руках у каждого ребенка малый мяч. Дети произвольно (каждый в 

своем темпе) выполняют броски мяча о стенку и ловят его после отскока от земли (пола). 

Подвижная игра «Быстро возьми». Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют 

ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно быть на один 

или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» — каждый играющий должен взять 

предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять предмет, считается 

проигравшим. Игра повторяется 2-3 раза. 

III часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну линию. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

I  часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный, продолжительностью 

до 1 минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят встают на расстоянии 2—

2,5 м друг от друга и перебрасывают мяч, а третий находится между ними и старается 

коснуться мяча или поймать его. Если водящий дотронется до мяча или поймает его, то ме-

няется с проигравшим местами, и игра продолжается. Игра прекращается по сигналу 

воспитателя. 

Воспитатель предлагает детям распределиться так, чтобы по росту и своим двигательным 

возможностям они были примерно равны. 

«Будь ловким». Воспитатель ставит в две линии кегли на расстоянии 40 см одна от другой. 

Играющие выстраиваются в две колонны и по сигналу первый ребенок в каждой колонне 

начинает прыгать на двух ногах между кеглями. Достигнув линии финиша, возвращается в 

свою колонну шагом. Задание выполняет следующий игрок. 

«Найди свой цвет». В разных концах площадки воспитатель ставит в небольшие кружки 

кегли разных цветов. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый условный 

сигнал воспитателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: «Найди 

свой цвет!» - каждый игрок должен не только найти свой цвет, но и не уронить кеглю. 

Побеждают игроки, построившие правильный круг, не задевшие предмет и не перепутавшие 
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место расположения своего круга. 

III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них (расстояние между 

кеглями 50 см). 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой (элементы баскетбола) 

упражнять в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с высоким 

подниманием бедра; непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; переход на 

ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

Дети разделяются на две группы (мальчики и девочки), каждый ребенок берет мяч. 

Воспитатель сначала дает задание девочкам: отбивать мяч правой и левой рукой на месте, 

затем ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и левой рукой; при этом ла-

донь согнута в виде чашечки, пальцы удобно разведены. Ведение мяча начинается мягким 

движением кисти. После показа и объяснения девочки выполняют упражнения 

самостоятельно на месте и в движении, а воспитатель занимается с группой мальчиков. 

Мальчики разбиваются на пары, встают друг напротив друга на расстоянии 2-3 м и передают 

мяч друг другу правой и левой ногой. Воспитатель напоминает, что при передаче мяч не 

должен посылаться с большой силой и тем более попадать выше уровня голени. По команде 

педагога дети посылают мяч друг другу правой и левой ногой, но не отпуская его далеко от 

себя. 

Подвижная игра «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура, выложенного на 

полу в форме круга. В центре круга двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на 

двух ногах в круг и обратно из круга по мере приближения ловишек. Игрок, которого успели 

«запятнать», получает штрафное очко. Через 50 секунд игра останавливается, 

подсчитываются проигравшие, игра повторяется с новыми водящими. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе продолжительностью до 

1 минуты и на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

Все играющие получают по одному мячу большого диаметра. Воспитатель показывает 

детям, как следует вести мяч — передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело 

вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, а кисть со свободно расставленными 

пальцами накладывается на мяч сверху и от себя. Воспитатель объясняет, что вести мяч надо 

несколько сбоку от себя, равномерно. Предлагает детям выполнить ведение мяча на месте, а 

затем, продвигаясь вперед на расстояние 5—6 метров. Ребята должны расположиться так, 

чтобы не мешать друг другу. Можно разделить детей на две группы —одна группа будет 

выполнять упражнение на месте, а другая в движении, затем они меняются заданиями. 

«Мяч водящему». Играющие распределяются на 2—3 команды. Каждая команда строится в 

круг, в центре каждого круга находится водящий с мячом в руках. Водящие перебрасывают 

мяч игрокам своего круга поочередно и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех 

игроков, то водящий поднимает его над головой и говорит «Готово!» (рис. 4). 

«Не попадись». Игровое упражнение с прыжками. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 



65 
 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 ров, положенных на 

расстоянии одного шага ребенка; бег с перепрыгиванием через предметы (по другой стороне 

площадки постав бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70—80 см), обычная ходьба. 

Бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пас друг другу». Воспитатель предлагает мальчикам образ! пары и взять по одному мячу. 

Передача (пас) мяча попеременно вой и левой ногой друг другу. Расстояние произвольное (в 

зависимости от умений и навыков). 

«Отбей волан». Девочки также делятся на пары. В руках одной  из пары ракетка, у другой — 

ракетка и волан. Воспитатель показать как надо подбросить волан, ударить по нему 

ракеткой, направляя данном направлении. Другой игрок должен отбить волан обратно, 

главное, чтобы волан падал на землю как можно реже. Это не простое задание. По команде 

воспитателя дети могут поменяться заданиям. 

«Будь ловким» (эстафета). Играющие строятся в две колонны исходной черты. Первый игрок 

в каждой колонне начинает прыжки на двух ногах между предметами (кубики, мячи, кегли) 

до обозначенной линии финиша и возвращаются шагом в конец своей колонны, каждый 

следующий игрок начинает упражнение после того, как ведущий пересечет линию финиша. 

Повторить 2 раза. 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

I  часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». Дети строятся в 3-4 колонны перед линией старта. У детей, стоящих в 

колонне первыми, в руках по мешочку (корзинке) с 4-5 мелкими предметами — 

картофелинами. Напротив колонн, в 10 м от стартовой линии, чертят кружки (лучше поло-

жить на пол кружки из картона или фанеры). 

По сигналу воспитателя первый игрок каждой колонны бежит к своим кружкам и 

раскладывает картофелины по одной в каждый кружок, затем возвращается обратно с 

пустым мешком и передает его следующему игроку своей колонны. Вторые игроки бегут к 

кружкам, собирают картофелины в мешки, возвращаются и передают их дальше, таким 

образом, одни игроки сажают картошку, а другие собирают. Выигрывает команда, игроки 

которой быстро и без потерь выполнили задание. Игра начинается по команде воспитателя, 

далее игроки приступают к бегу, после того как получат в руки полный или пустой мешочек. 

Игра повторяется не более двух раз. 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). Играющие с мячами располагаются у корзины 

полукругом, и воспитатель показывает, как надо бросать мяч: ноги слегка расставлены и 

согнуты, мяч в обеих руках у груди —это исходное положение; описав небольшую дугу вниз 

на себя и выпрямляя руки вверх, бросить мяч с одновременным разгибанием ног. Пальцы 

при этом мягким толчком направляют мяч в корзину. После показа и объяснения дети 

поочередно в колонне по одному (10—12 детей) выполняют броски мяча с места в корзину. 

Вторая группа детей в это время выполняет задание с мячом «Проведи мяч» (ведение мяча 

одной рукой на расстояние 4-5 метров). По команде воспитателя дети меняются местами и 
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заданиями. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

Выбирается водящий — затейник, который встает в центр круга, образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося: 

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-нибудь движение, и все 

игроки должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3—4 раза). 

НОЯБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной по 

одному, на сигнал воспитателя: «Стоп!» —остановиться; бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 минуты, переход на ходьбу врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей получает мячи и строится в одну шеренгу перед стенкой 

(заборчиком). Дается задание выполнить броски мяча о стенку и после отскока о землю 

поймать его. Расстояние до стенки 2 метра. 

«Поймай мяч». Другая группа детей распределяется на тройки. Двое встают на расстоянии 2 

метров друг от друга, а третий игрок находится между ними (рис. 5). Игроки перебрасывают 

мяч друг другу, а третий игрок старается коснуться его рукой или поймать его. Если ему 

удается, то он меняется местами с проигравшим. По команде воспитателя дети заканчивают 

упражнения и меняются местами. 

«Не задень». Воспитатель ставит в два ряда кегли на расстоянии 30 см одна от другой. Дети 

строятся в две колонны и выполняют ходьбу на носках между кеглями, стараясь не задеть и 

не уронить их. Побеждает команда, наиболее ловко выполнившая задание (2—3 раза). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III  часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег с 

перешагиванием через шнуры (косички) попеременно правой и левой ногой, без паузы; 

ходьба врассыпную, по команде воспитателя: «Стоп!» — остановиться и встать на одной 

ноге, руки на пояс. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». Игроки строятся в 3—4 колонны. На расстоянии 2 метров от первых 

игроков становятся водящие с мячом в руках. Воспитатель обозначает чертой (шнуром) 

исходные линии для игроков и для водящих. По сигналу воспитателя водящие бросают мячи 

первым игрокам колонн, а те возвращают их водящим и перебегают в конец своей колонны, 

таким образом вся колонна постепенно передвигается к исходной линии. Когда первым в 

колонне снова окажется игрок, начавший игру, он поднимает руку вверх — команда 

победила. Игра повторяется. 

«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). 

Воспитатель предлагает пройти по «мостику» на носочках, руки за головой. Длина дорожки 

2,5—3 м. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

НОЯБРЬ 
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Занятие 3 

Задача. Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5 

минуты; ходьба врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 2,5 м, на 

равном расстоянии от каждой проводится «коридор» шириной в 0,5 м. У ребят одной 

шеренги мячи. По команде воспитателя игроки бросают мячи в «коридор» правой (или ле-

вой) рукой, а игроки второй шеренги ловят мячи двумя руками после отскока. 

«Перепрыгни — не задень». Дети строятся в три-четыре колонны. Воспитатель вдоль зала 

(площадки) кладет шнур (канат) длиной 4 метра. Исходное положение — стоя сбоку от 

шнура, руки произвольно. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, без пауз, 

продвигаясь вперед. 

«Ловишки парами». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3—4 шагов одна от другой, 

по команде воспитателя: «Беги!» — ребята первой шеренги убегают, игроки второй шеренги 

догоняют каждый свою пару, прежде чем те пересекут линию финиша (расстояние 10-12 м). 

После двух перебежек дети меняются ролями. 

 III часть. Игра малой подвижности «Летает —не летает». 

НОЯБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом. 

I  часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметам поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег с перешагивание через препятствия (кубики, бруски, набивные 

мячи). 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2—3 метров от стенки (заборчика) 

и выполняет броски мяча о стену и ловля его после отскока о землю. Другая группа детей 

выполняет броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По команде воспитателя; дети 

меняются местами и заданиями. 

Игра «Ловишки - перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в умеренном темпе, ходьба 

и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит». Дети распределяются по всей площадке, каждый ребенок лепит 4—5 

снежков. На исходную линию выходит первая группа детей. Дается задание бросать снежки 

до кеглей (поставленных в одну линию на расстоянии 4—5 м от исходной линии), стараясь 

сбить их. Вторая линия, до которой следует добросить, находится на расстоянии 5—6 м и 

третья — на расстоянии 8—10 м. Отмечаются наиболее меткие игроки. Приглашается вторая 

группа детей. 

«Не задень». Воспитатель ставит кегли в одну линию (расстояние между кеглями 50 см), 6—

8 штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. Игровое упражнение 

выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из домов. Водящий — Мороз 
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Красный нос становится посредине площадки лицом к играющим и произносит: 

Я Мороз Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают хором: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий догоняет их 

и старается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» останавливаются на том месте, 

где до них дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с 

Морозом подсчитывает количество «замороженных». После каждой перебежки выбирают 

нового Мороза. В конце игры сравнивают, какой водящий Мороз заморозил больше 

играющих. 

Ill часть. Ходьба в колонне по одному между снежными построй-! ками за самым ловким 

Морозом. 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег за воспитателем между снежными 

постройками; темп ходьбы и бега умеренный. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Метко в цель». Играющие лепят по несколько снежков и строятся у исходной черты. По 

сигналу воспитателя броски снежков в вертикальную цель (щит, забор) с расстояния 3 м 

правой и левой рукой. 

«Кто быстрее до снеговика». Играющие располагаются вокруг снеговика на равном от него 

расстоянии (3—4 м), у каждого перед ногами лежит снежок. По сигналу воспитателя дети 

прыгают на двух ногах до снеговика, затем поворачиваются кругом и прыгают в обратном 

направлении до снежка, берут его и поднимают над головой. Упражнение повторяется 2—3 

раза. Отмечаются дети, которые быстро и правильно выполнили задание. 

«Пройдем по мосточку». Ходьба по снежному валу в колонне по одному, свободно 

балансируя руками. В конце мостика сойти, не спрыгивая. Воспитатель осуществляет 

страховку. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди предмет». 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем — проводится ходьба на лыжах 

(дистанция 40—50 м). 

II часть. Игровые упражнения. 

Вторая группа детей в это время лепит снежки и выкладывает их горками (каждый ребенок 

лепит снежки для себя) вдоль обозначенной линии (шнур, веревка). 

После показа и объяснения дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии в 

среднем темпе, воспитатель осуществляет страховку. Далее выполняются прыжки через 

бруски без паузы поточным способом. Основное внимание уделяется энергичному отталки-

ванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги. Дети перестраиваются в две шеренги, в 

руках у одной группы детей мячи. По команде воспитателя дети перебрасывают мячи друг 

другу (двумя руками снизу, из-за головы). 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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ДЕКАБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

I  часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за воспитателем, не 

разрывая цепочку. 

II  часть. Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. Вторая группа детей (после показа и объяснения) выполняет игровое упражнение с 

шайбой и клюшкой. Из снега делают ворота (заранее) шириной 1,5 м и глубиной 0,5 м. С 

расстояния 2 м играющие поочередно стараются загнать в них шайбу. Для увеличения 

двигательной активности детей можно сделать несколько ворот (2—3 штуки). По сигналу 

воспитателя дети меняются заданиями. Время рассчитывается по упражнению в ходьбе на 

лыжах. 

«По дорожке». На утрамбованной снежной дорожке заливается отрезок длиной 4—6 м, 

шириной 40—50 см. Играющие энергично разбегаются по снегу и скользят по ледяной 

дорожке, стараясь прокатиться как можно дальше. Сбоку можно поставить ориентиры (цвет-

ные кубики или кегли) с обозначением расстояния, чтобы отметить, кто дальше проскользит. 

Воспитатель отмечает самых ловких детей. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе за воспитателем («туристы» 

ЯНВАРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег между ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим. 

II часть. Первая группа детей, разбившись на пары (примерно равные по физическим 

возможностям), катают друг друга на санках. 

Вторая группа строится в одну шеренгу и выполняет шаги на лыжах вправо и влево 

переступанием под руководством воспитателя. Ходьба по учебной лыжне на расстоянии до 

80 м. По команде педагога дети меняются заданиями —одна группа встает на лыжи, вторая 

приступает к катанию друг друга на санках. 

«Сбей кеглю». Дети первой группы лепят снежки и встают на исходную линию в шеренгу. 

На расстоянии 4-5 м от них ставят цветные кегли. По команде воспитателя: «Бросили!» — 

дети метают снежки, стараясь сбить кегли. Отмечаются ребят, которым удалось попасть по 

мишени. Затем метание выполняет вторая группа детей. 

Подвижная игра «Ловишки парами». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Из кеглей (кубиков, снежков) воспитатель делает дорожку (расстояние между предметами 50 

см). Предлагается вначале пройти, а затем пробежать между предметами, не задев их. 

Повторить 2-3 раза. 

Январь 

Занятие 2 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

I часть. Одна группа детей, разбившись на пары, катается на санках. Воспитатель 

напоминает, что садиться на санки надо вплотную друг к другу, ноги ставить на полозья. 

Сидящий первым держится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий сзади держится 

руками за первого примерно на уровне пояса. При повторном спуске дети меняются 

местами. 
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Вторая группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. По команде педагога дети меняются местами. Если группа небольшая, то вначале 

желательно провести ходьбу на лыжах одновременно со всеми детьми, а затем —катание на 

санках с горки. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

III  часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

ЯНВАРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

I часть. Построение в колонну по одному на лыжах; ходьба на лыжах скользящим шагом с 

соблюдением дистанции между детьми. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пробеги — не задень» — бег между снежками, положенными в одну линию, 2 раза. 

«Кто дальше бросит». Дети лепят снежки и строятся на исходной линии в шеренгу. По 

команде воспитателя: «Бросили!» —метание снежков на дальность. Для ориентира ставятся 

кегли или цветные флажки. Педагог отмечает детей, которые бросили снежки дальше 

других. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

III  часть. Ходьба «змейкой» между ледяными постройками. 

Январь 

Занятие 4 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг снеговика, 

взявшись за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, затем ускоряют 

движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и предлагает 

ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения. 

 II часть. Игровые упражнения. 

«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на расстоянии 

2-3 м от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три снежка). По сигналу 

ребята бросают j 

снежки в круг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить. 

«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой шеренги 

метают по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить кегли (кубики) 

на расстоянии 6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. Затем вторая группа 

так же выполняет задание. 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1 

Задачи. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Повороты на лыжах направо и налево; 

ходьба по лыжне скользящим шагом (участвует вся группа). 

II часть. Игровые упражнения. 

«По местам». На противоположных сторонах площадки в две шеренги ставятся санки, 

расстояние между шеренгами 10—12 м. Дети стоят около санок парами. По сигналу 

воспитателя играющие разбегаются по площадке, кружатся в разные стороны. На сигнал: 

«По местам!» — каждый ребенок должен занять свое место на санках как можно быстрее. 

«С горки». Катание на санках с горки парами. Главное условие — соблюдение дистанции 

друг от друга для предупреждения травм. 
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III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

I часть. Построение: одна группа детей на лыжах, вторая — с санками. 

Дети первой группы катают друг друга на санках поочередно и съезжают с горки парами. 

Напоминаются правила: во избежание травм подниматься на горку только в обозначенном 

месте. 

Вторая группа строится в одну шеренгу на лыжах и выполняет повороты вправо и влево; 

упражнение «Пружинка» — сгибание и разгибание колен, приседая; ходьба по лыжне на 

расстояние до 100 м. По команде воспитателя дети меняются местами и заданиями. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Точный пас». Играющие разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка, у одного 

ребенка в паре также в руках шайба. Дети встают на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и 

перебрасывают шайбу плавными, несильными движениями, чтобы она точно попадала на 

клюшку партнера. 

«По дорожке». Вторая группа детей под наблюдением воспитателя выполняет скольжение по 

2—3 ледяным дорожкам, разбежавшись по снегу. В целях безопасности, пока один ребенок 

не сойдет с ледяной дорожки, второй не начинает разбега, причем каждый выполнивший 

задание должен быстро отойти в сторону. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

I  часть. Построение в одну шеренгу (вся группа на лыжах). Выполнение приставных шагов 

вправо и влево; повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом за 

воспитателем (вначале воспитатель ведет группу, а затем отходит в сторону и наблюдает за 

детьми, помогая, если это необходимо). 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше». На расстоянии 8—10 м от исходной черты воспитатель ставит в одну линию 

кегли (8—10 штук). Приглашается первая группа детей (у каждого игрока по 3 снежка); по 

сигналу они бросают снежки, стараясь метнуть как можно дальше. Воспитатель отмечает де-

тей, броски которых оказались самыми дальними. Приглашается вторая группа детей. 

«Кто быстрее». Дети выстраиваются в шеренгу на исходную линию. По сигналу воспитателя 

добегают до противоположной линии (шнур, веревка), на которой стоят кубики (по числу 

играющих), берут один кубик и поднимают над головой. Воспитатель отмечает, кто быстрее 

всех выполнил задание. Затем приглашается вторая группа детей. 

III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев». 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг снеговика, 

взявшись за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, затем ускоряют 

движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и предлагает 

ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения. 

 II часть. Игровые упражнения. 

«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на расстоянии 

2-3 м от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три снежка). По сигналу 
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снежки в круг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить. 

«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой шеренги 

метают по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить кегли (кубики) 

на расстоянии 6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. Затем вторая группа 

так же выполняет задание. 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

МАРТ 

Занятие 1 

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением 

заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-

«крыльями», как птицы, и т.д.). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Гонки санок».  

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них верхом, 

опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются на санках до 

линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог отмечает тех игроков, 

которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются дети второй шеренги. Игра 

повторяется 2 раза. 

«Не попадись». 

 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 ловишки. 

Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются «замо-

розить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и выбираются 

новые водящие из числа ни разу не пойманных ребят. 

«По мостику». 

 Ходьба по снежному валу, балансируя руками. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

МАРТ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

I  часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 

продолжительностью до 1 минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

Дети разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка и у одного ребенка в паре еще 

и шайба. Играющий с шайбой не сильным, но точным движением подает шайбу на клюшку 

партнера, а тот, поймав ее, тем же движением возвращает обратно. Воспитатель следит, 

чтобы дети не подбрасывали шайбу, как мяч, а передавали ее скользящим движением. 

«Проведи —не задень». 

 Играющие строятся в 3—4 колонны, у каждого ребенка в руках клюшка и шайба. Дается 

задание: провести шайбу между кеглями, поставленными в ряд (расстояние между ними 1 м). 

По команде воспитателя игроки, стоящие в колоннах первыми, приступают к выполнению 

задания. Как только первые игроки пересекут условную линию, в игру вступают следующие 

и т. д. Таким образом надо провести шайбу с одной стороны площадки на другую сторону. 

Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

Подвижная игра «Горелки».  

Играющие встают в две колонны, взявшись за руки; впереди — водящий. Дети хором 
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произносят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят! Раз, 

два, три —беги! 

С последним словом дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало 

колонны — один бежит справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать одного 

из ребят, прежде чем он успеет снова взяться за руки со своим партнером. Если водящему 

удается это сделать, то он берется за руки с пойманным и они становятся впереди колонны. 

Оставшийся без пары ребенок становится водящим. Для усиления двигательной активности 

и интереса можно построить детей в 2—3 колонны. 

Ill часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности «Летает 

—не летает». 

МАРТ 

Занятие 3 

Задачи. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба колонной по одному переход на бег продолжительностью до 30 секунд, 

переход на ходьбу (20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 секунд). 

Ходьба и бег выполняются в чередовании. Воспитатель следит за внешними признаками 

утомления и в случае необходимости снижает нагрузку. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». Играющие (первая группа) строятся у исходной черты, у каждого по 

одному мячу (большой диаметр). По команде воспитателя нужно провести мяч в ходьбе до 

линии финиша как можно быстрее (дистанция 5 м). Воспитатель отмечает первых трех побе-

дителей. Приглашается вторая группа детей. 

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). Играющие строятся в две колонны. По команде 

воспитателя дети, стоящие первыми, выполняют прыжки на правой (или левой) ноге до 

флажка (дистанция 3 м), обогнув его, быстрым шагом возвращаются в конец своей колонны. 

Следующий игрок начинает задание после того, как предыдущий пересечет условную 

линию. Побеждает команда, быстро выполнившая упражнение. 

Подвижная игра «Карусель». Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, идут по 

кругу сначала медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения выполняются в 

соответствии с текстом, произносимым вслух: 

Еле, еле, еле, еле Закружились карусели, А потом кругом, кругом, Все бегом, бегом, бегом. 

После того как дети пробегут 2—3 круга, воспитатель останавливает их и подает сигнал к 

изменению направления движения. Играющие поворачиваются кругом и, перехватив шнур 

другой рукой, продолжают ходьбу и бег. Затем педагог вместе с детьми произносит: 

Тише, тише, не спешите! Карусель остановите! Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра! 

Движение «карусели» постепенно замедляется. На словах «Вот и кончилась игра!» дети 

останавливаются, кладут шнур на землю (пол) и расходятся по площадке. Игру можно 

повторить. 

III часть. Игра малой подвижности. 

МАРТ 

Занятие 4 

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением 

заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-

«крыльями», как птицы, и т.д.). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Гонки санок».  

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них верхом, 

опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются на санках до 
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линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог отмечает тех игроков, 

которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются дети второй шеренги. Игра 

повторяется 2 раза. 

«Не попадись». 

 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 ловишки. 

Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются «замо-

розить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и выбираются 

новые водящие из числа ни разу не пойманных ребят. 

«По мостику». 

 Ходьба по снежному валу, балансируя руками. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10м), переход на бег, дистанция 10 м, и так в 

чередовании несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Канатоходец». Играющие (первая группа) строятся в две колонны. От линии старта на 

расстоянии 3 м обозначается линия финиша и ставятся два предмета (кегля, кубик). В руках 

у игроков, стоящих первыми в колоннах, по мешочку (с песком). По сигналу воспитателя 

дети кладут мешочки на голову, руки в стороны и передвигаются быстрым шагом. Дойдя до 

линии финиша, берут мешочек в руки, огибают предмет и бегом возвращаются в свою 

колонну, передают мешочек следующему игроку и встают в конец своей колонны. 

Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

«Удочка» — игровое упражнение с прыжками. 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

АПРЕЛЬ 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8-10 штук), 

поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд. 

«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого 

ребенка обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч одной 

рукой, перебегают на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом ко второй ше-

ренге. Задание выполняет следующая группа. Воспитатель отмечает тех ребят, кто не уронил 

обруч и быстро достиг линии финиша. 

«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой паре 

мяч (большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают мяч друг 

другу. 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

III  часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

АПРЕЛЬ 

Занятие 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2—3 шеренги. 
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Указание: как можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии 

финиша (дистанция 10 м). Для того чтобы дети не замедляли бег по мере приближения к 

финишу, ориентиры ставятся несколько дальше, на 2—3 м (кубики, кегли). После 2—3 

перебежек ходьба колонной по одному. 

 II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, стоящие 

в колоннах первыми (у каждого игрока мяч), прыгают на двух ногах (дистанция 5 м) до 

корзины (обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только пересекут обо-

значенную линию, в игру вступают следующие игроки. При повторении игрового задания 

надо взять мяч из корзины и быстро вернуться в свою колонну. 

«Мяч в кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5—6 ребят и строятся в 

круг. В центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий 

прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает 

водящему. 

Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 4 

Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

I  часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2—3 

шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2—3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На расстоянии 4 м 

от исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: прокатывая мяч вперед, 

энергичным движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2—3 раза. 

«Пробеги —не задень». В два ряда ставятся кегли параллельно одна другой; расстояние 

между кеглями 30 см. Дети строятся в две колонны. Задание: пробежать между кеглями, не 

задев их, 2—3 раза. Выполняется двумя колоннами, педагог отмечает команду-победителя. 

Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном порядке 

(по 6 штук в две линии).  

Ш часть. Ходьба в колонне по одному 

МАЙ 

Занятие 1 

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко 

поднимая бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли (5-6 штук), расстояние между кеглями 

1,5 м. Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети распределяются на 

две команды и выполняют упражнение в среднем темпе. 

прыжки на               «Пас друг другу». Одна группа детей разбивается на пары и пере- 

катывает мяч друг другу, отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. Расстояние 

между играющими 1,5—2 м. 

«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка ракетка 

и один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он как можно 

дольше находился в воздухе. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

МАЙ 

Занятие 2 
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Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе до 1,5 

минуты; ходьба между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2-3 шагов одна от 

другой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой шеренги, 

подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за обозначенную 

линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем упражнение выполняет 

вторая шеренга. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на двух 

ногах) в парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, стоящие 

первыми, затем следующая пара и так далее. 

«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом 

выполняют бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

МАЙ 

Занятие 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2—3 шагов одна от другой. 

По команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость (дистанция 10 м) и 

остаются за линией финиша, в 2—3 м от нее. К бегу приглашается вторая группа детей. 

«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) в шахматном порядке плотно 

один к другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево. 

Упражнения с мячом — броски мяча о землю в ходьбе по прямой, дистанция 6 м. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному. 

МАЙ 

Занятие 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или замедляют 

темп ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой-либо 

фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». Играющие строятся в 3—4 круга, в центре каждого круга находится 

водящий, который поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как 

только все выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

Эстафета с мячом — «Передача мяча в колонне» (двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

2.3.Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
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деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы.  

 Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

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

поведения - дома, на улице, в лесу, у водоема,  

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника.  

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

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

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца  

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.  

Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

на 2017-2018 год 
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Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуаль-

ная работа 

Ответствен-

ные 

Сентябрь   

1. Организационное 

родительское 

собрание  

«Что должен знать 

ребёнок 5- 6 лет». 

 

2. Беседа с 

родителями «Одежда 

детей в разные 

сезоны». 

 

3. Консультация для 

родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

 

4. Консультация «Всё 

о развитии детской 

речи». 

 

5. Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Какой вы 

родитель?». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

для родителей 

по 

правильному 

выполнению  

логопедическо

го домашнего 

задания. 

 

Воспитатели

. 

 

 

 

Психолог  

Воспитатели

. 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели

Родители. 

Логопед 
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7. Консультация «Всё 

о детском питании» 

 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 

 

Октябрь  

1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

 

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

 

4. Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, это 

я!». Рисунки 

родителей и детей. 

 

5. Папка-передвижка 

для родителей  

«Какие родители, 

такие и дети!». 

 

6.  Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших 

•  

• Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

•  

• Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

•  

• Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

•  

• Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка 

и взрослого»  

 

 

Беседы 

«Одежда 

детей в группе 

и на улице, ее 

маркировка». 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями о 

необходимост

и проводить 

вакцинацию 

против гриппа 

и ОРВИ 

 

 

Воспитатели 
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воспитанников». 

 

Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребёнком?». 

 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

 

3. Папка-передвижка 

для родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

 

4. Выставка детских 

работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы 

не было беды». 

 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

 

• Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

•  

•  

• Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

• Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

• Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

• Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», 

анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме собрания. 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Тема: 

«Спортивная 

обувь для 

занятий физ-

культурой». О 

необходимос-

ти её 

приобретения 

 

 

 

 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Воспитатели 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

 

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

• Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

• Создание условий для 

 

 

 

Беседа 

«Здоровье 

ребёнка в 

наших руках».  

Воспитатели 

                                                 

Медсестра 
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жизни. Советы 

доброго доктора». 

 

 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

 

4. Консультация 

«Жизнь по правилам: 

с добрым утром». 

 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

 

6. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант 

пошив костюмов для 

детей к Новому году. 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

•  

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

• Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

 

 

 

 

Беседа 

«Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы». 

 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

• Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Индивидуальн

ые беседы. 

Тема: 

«Закаливание 

– одна из 

форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

 Консультация 

Воспитатели 
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3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

• Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

•  

• Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей.  

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

•  

Февраль  

1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

 

2. Анкетирование 

Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

 

3. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

 

4. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению детских 

праздников». 

 

5. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья». 

•  

• Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

• Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

• Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

• Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

• Выставка детских рисунков 

и поделок. 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

 

 

Беседа  

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

 

Родители  

Воспитатели 
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6. Поделки родителей 

и детей «Наши 

увлечения». 

 

 

 

 

Март 1. Плакат для 

родителей «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

 

2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим».  

 

3. Творческие работы 

детей к 8 марта 

«Мама, моё 

солнышко».  

 

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

 

5. Тематическая 

выставка «Внимание 

улица!» книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

• Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений 

и навыков. 

• Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

• Повышение педагогической 

культуры родителей. 

• Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду 

по правилам дорожного 

движения разработка 

методического 

обеспечения. 

 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах 

города». 

 

 

 Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

воспитатели 

Апрель 1. Беседа «Детский • Выявление волнующих Консультация  
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рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

• Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 

•  

• Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

Воспитатель 

 

 

 

 

Муз. руко-

водитель 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром 

открытого занятие по 

математики  для 

родителей 

воспитанников. 

 

2. Консультация  

«Памятные места 

нашего города». 

 

3. Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

 

• Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

• Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

• Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

Консультация 

«Развод 

родителей – 

это серьезно». 

 

 

 

 

Консультация 

«Все о 

компьютерны

х играх». 

Психолог 

Воспитатели 
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4. Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве 

группы. 

2.4. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные и другие – региональный компонент).  

Реализация национально-регионального компонента. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

     Принцип  работы:                                                                                        

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Донского 

края. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Донского края. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно-прикладным 
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видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Донского края. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.      

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание,  для пробуждения в 

нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и 

климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 

регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент  (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.)  в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 

этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Перспективный план по реализации регионального компонента 

 

Месяц 

 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 

«Мой город» 1. Продолжать знакомить детей с родным городом, с 

районом, где находится детский сад, его особенностями 

и достопримечательностями. 

2. Познакомить с историей возникновения города 

Волгодонска. 

3. Формировать представление о малой родине, 

воспитывать любовь к своему городу. 

 

 

Октябрь «Природные и 

культурные 

объекты города» 

1. Познакомить с особенностями расположения города, 

с разными формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, кинотеатры, Дворцы 

культуры и т.д.). 

2. Познакомить с памятниками, площадями, историей 

возникновения и названия площадей. 
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Ноябрь «Растительный мир 

родного края» 

1. Уточнить представления детей о о растительном мире 

родного края.  

2. Познакомить с лекарственными растениями нашего 

края, их использовании в лечебных целях. 

3. Развивать интерес детей к взаимосвязи 

растительности с сезонными изменениями природы. 

Расширять представления детей о природе родного края. 

4. Воспитывать патриотические чувства. Побуждать 

детей восхищаться красотой родной природы. 

 

 

 

Декабрь «Животный мир 

родного края» 

1. Расширять представления детей о животном мире 

родного края, о приспособлении животных к жизни в 

степной зоне, о взаимосвязи климата родного края с 

жизнью диких животных. 

2. Развивать у детей интерес к животному миру края. 

3. Формировать основы экологического сознания. 

 

  

Январь «Символика города, 

области» 

1. Познакомить детей с гербом, флагом, гимном города 

и Ростовской области. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства, 

гордость за свою малую родину, желание сделать её 

лучше. 

3. Формировать осознание личной причастности к 

жизни края. 

 

 

Февраль «Защитники 

Отечества. 

Знаменитые люди 

края» 

1. Закрепить представления детей об особенностях 

службы солдат в мирное время. 

2. Познакомить с памятниками защитникам Отечества. 

3. Познакомить с историей российского флага. 

4. Воспитывать уважение к воинам, защищавшим нашу 

страну, гордость за исторические подвиги 

соотечественников. 

5. Дать краткие сведения о людях края, известных в 

настоящее время. 

 

 

Март «Казаки на Дону» 1. Продолжить знакомство с жизнью казаков, формируя 

познавательный интерес и любовь к малой родине. 

2. Познакомить детей с предметами быта, кухонной 

утварью, костюмом казаков, элементами украшений, с 

блюдами казачьей кухни. 

 

 

Апрель «Культура казаков» 1. Воспитывать желание познать культуру своего народа 

через сказки, пословицы, поговорки. 

2. Познакомить детей с казачьими музыкальными 

инструментами, с казачьими песнями и танцами. 

3. Воспитывать любовь к культуре своего народа. 
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Май «Богатства нашего 

края» 

1. Дать детям представления об основных богатствах 

родного края. 

2. Развивать интерес к природным ресурсам края, их 

запасам и особенным свойствам. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения  и 

воспитания. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцева. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство». 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 



89 
 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

Вербенец А.М.,   
Солнцева О.В., 
 Сомкова О.Н.,  
Научн. ред. 
 А.Г. Гогоберидзе. 

Планирование и организация 
образовательного процесса 
дошкольного учреждения по примерной 
основной общеобразовательной 
программе «Детство». Учебно-  
методическое пособие.  

СПб.:Детство-
Пресс, 2013. 

Бабаева Т.И.,  
Римашевская Л.С.   

Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 
Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 
М.В. Крулехт,  
З.А. Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по 
программе «Детство».  

СПб.:Детство- 
Пресс, 2010. 

Сост. и ред. 

А.Г. Гогоберидзе,  

Т.И. Бабаева, 

З.А.Михайлова. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как 

работать по программе «Детство».  

СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная 
деятельность дошкольников.  

Проектная деятельность дошкольников. 
Учебно - методическое пособие.  

СПб.: Детство- 
Пресс, 2013. 

 Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт,  

З.А. Михайлова. 

Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство». 

Учебно - методическое пособие.  

СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

Н.Я. Михайленко, 

 Н.А. Короткова.   

Организация сюжетной игры в детском  

Саду.  Пособие для воспитателя. 2-е 

изд., испр. 

М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2000. 

 

Н.Я. Михайленко, 

 Н.А. Короткова.  

Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. 

М.: Академический 

проект, 2002. 

 

Н.В. Нищева 

 «Подвижные и дидактические игры 

на практике». С-Петербург 2011. 

Сборник. / Науч. ред. Т.И. 
Бабаева, З.А. Михайлова.  

Игра и дошкольник. Развитие детей 
старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности.  

СПб.:Детство- 
Пресс, 2007. 

Научн. ред.  
А.Г. Гогоберидзе. 

Мониторинг в детском саду. Научно 
методическое пособие.  

 СПб.: Детство- 
Пресс, 2011. 

Отв. ред. Т.И. Бабаева,  
З.А. Михайлова.  

Методические советы к программе 
«Детство».  

СПб.: Детство- 
Пресс, 2010. 

О.Л. Князева "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.                                
 

Н.В. Краснощекова  

 «Сюжетно – ролевые игры для детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ростов-на-Дону, 

2007  

Н.В. Елжова 

 «Ознакомление с историей донского 

края». 

Ростов-на-Дону, 

2010  
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• развитие воображения и 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 и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцева, 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Михайлова З.А., 

 Бабаева Т.И.,  

Кларина Л.М., Серова 3.А.  

  
Развитие познавательно - 

исследовательских умений у старших 

дошкольников.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. –  

СПб.: Детство-Пресс, 

2009 

Кондратьева Н. Н.  Программа экологического 

образования детей «Мы».  

СПб, 1996. 

Михайлова З.А.,  
Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи. Учебно- 
методическое пособие.  

СПб.: Детство-Пресс, 
2009. 

З.А. Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина. 

 «Математика – это интересно»   СПб.: Детство-Пресс, 

2008г.  

Методическое 
сопровождение  
З.А. Михайловой. 

Логические блоки Дьенеша. 

Наглядно дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А. 

Михайловой.  

СПб.: Корвет, 
 1995-2011. 

Методическое 
сопровождение  
З.А. Михайловой. 

Цветные счетные палочки 
Кюизенера. Наглядно дидактическое 
пособие.  

СПб.: Корвет,  
1995-2011. 

В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры» - 
игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей 
дошкольного возраста. ООО «РИВ», 2013 

З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. 

Первые шаги в математику. 

Проблемно – игровые ситуации детей 

4-5 лет. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2009г. 
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 З.А. Михайлова Математика   от   трех   до   шести.    СПб, 1995. 

З.А. Михайлова, 
Э.Н. Иоффе. 

Первые шаги в математику. 
Проблемно – игровые ситуации детей 
5-6  лет.   

СПб.: Детство-Пресс, 
2009г. 

С.Н.Николаева "Воспитание экологической 

культуры в дошкольном возрасте".            

 
 М., 1994. 
 

Новицкая В.А.,  
Римашевкая Л.С.,  
Хромцова Т.Г. 

Правила поведения в природе для 

дошкольников. Методическое 

пособие.  

СПб.:Детство-Пресс, 

2011. 

М.В. Крулехт "Ребенок и рукотворный мир"   

О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию»;   СПб: Детство-Пресс, 

2005 
Кобитина И. И.  Детям о технике.  

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение 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. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство». 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Сомкова  О.Н., 
Бадакова  З.В., 
Яблоновская  И.В.  

Путешествие по стране Правильной Речи. СПб:Детство- Пресс,  
2013. 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду». 

«ТЦ Сфера», 2001 

О.С. Ушакова, 

А.Г. Арушанова. 

Занятия по развитию речи в детском саду. М., Совершенство, 

1999 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М., «Творческий 
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центр», 2012 

Л.Д. Шумаевой   «Как хорошо уметь читать». СПб., 1997 

Т.В. Большева  «Учимся по сказке».  М.: Издательство 

ГНОМ и Д 
Тумакова  Г. А.  Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. 
М., 1991. 

Швайко Г. С.  Игры и игровые упражнения для развития 
речи.  

М., 1983. 

  

Художественные произведения для чтения 

детям от 5 до 7 лет (1-3 часть) М.: ГНОМ и Д, 2005 
 

Гусарова Н. Н.  
 
Беседы по картинке.  

 
СПб., 1998. 
 

 Хрестоматия для дошкольников (2—4 года).  
 

М., 1997. 

 Хрестоматия для дошкольников (4—5 лет).  
 

М., 1997. 

 Хрестоматия для дошкольников (5—7 лет).  
 

 М., 1997. 

  

Книга для чтения детям: от года до семи лет. 

  

Тула: Родничок; М.: 

Арстель: АСТ, 2005 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.  Солнцева, 

Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Гогоберидзе  А.Г., 
Деркунская  В.А. 

Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста.  

СПб.:Детство- 
Пресс, 2010. 
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Курочкина Н.А.  
 
Дети и пейзажная живопись. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.:Детство-
Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А.  Знакомство с натюрмортом. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ.  

СПб.:Детство- 
Пресс, 2009. 

В.А. Петрова Малыш СПб., 2000 

Куцакова Л. В.  Конструирование и ручной труд в детском 

саду. 

. М., 1990. 

И.А. Буренина "Ритмическая мозаика". СПб., 2000 

Под ред. 

 К.В. Тарасовой,  

Т.В. Нестеренко, 

Т.Г. Рубан. 

Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей дошкольного 

возраста (четвертый, пятый, шестой, 

седьмой год жизни). 

М.:Центр 

«Гармония» 

Под ред.  

Тарасовой К.В., 

Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «Гармония». 

М.: Центр 

«Гармония» 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В. 

Диски «Музыкальное движение». 

Фортепианное сопровождение к программе 

«Гармония». 

М.: Центр 

«Гармония» 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В. 

 

  

Диски «Слушание музыки». Учебный 

аудиокурс к программе «Гармония». 

  

М.: Центр 

«Гармония» 

Лыкова И.А. 

  

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. (Ранний 

возраст, младший, средний, старший, 

подготовительный). 

 

М.: «Карапуз», 

2009 

И.А. Буренина "Топ-хлоп, малыш".  С-Пб.  2001 

Курочкина Н.А.  Знакомим дошкольников с пейзажной 
живописью. Наглядно дидактическое 
пособие.  

СПб.:Детство 
Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А.  Знакомим дошкольников с натюрмортом. 
Наглядно дидактическое пособие.  

 СПб.:Детство- 
Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А.  Знакомим дошкольников с портретной 
живописью. Наглядно дидактическое 
пособие.   

 СПб.:Детство- 
Пресс, 2013. 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. 
Учебно-методическое пособие. 

М., «Цветной мир», 
2010 

И.А. Лыкова 

 «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

Москва, «Карапуз-

дидактика», 

 2009 

  

 

Физическое развитие включает: 
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• 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, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции 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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Автор Название Издательство 

Маханева М.Д. 

 

Авторская программа «Воспитание здорового 

ребенка». 

М., АРКТИ, 

2000 

Литвинова О.М «Физкультурные занятия в детском саду». Р/Д «Феникс», 

2008 

Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Детство» 

М.: НОУ УЦ им. 

Л.А. Венгера, 

2014 

М.Г. Копытина  «Организация здоровьесберегающей деятельности 

в детском саду». 

Р\Д  2007 

Ю.А. Кириллова «Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических групп с 

диагнозом ОНР и детей массовых групп детского 

сада от 3 до 7 лет. 

СПб.: Детство-

пресс,  2012 

В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров. 

«Развивающая педагогика  оздоровления». М. 2000  

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет». 

М.2000 

 С.А. Лайзане «Физкультура для малышей». М:.ООО"Линка-

пресс", 2007 

А.С. Галанов  «Игры, которые лечат». М. 2001 

Ефименко Н.Е.  Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

М., 2000 
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Л.В. 

Абдульманова 

"Здравушка". Р/Д, 2000 

   

3.2. Распорядок и режим дня. 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает пере напряжённость зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная 

смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  

Режим дня в детском саду в старшей группе. 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 Режимные моменты Старшая группа (с 5-6 лет) 

Прием на улице, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08:50-09:00 
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Подготовка и проведение  непосредственно образовательной 

деятельности, образовательные ситуации 09:00-10:00 

Самостоятельная деятельность, игры. 10:00-10:30 

2-й завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-12:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:10 

Подъем постепенный, закаливающие процедуры, игры 
15:10-15:30 

Непосредственно образовательная деятельность (в день её 

отсутствия игры, кружки, самостоятельная деятельность). 15:30-15:55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15:55-16:15 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке.  16:15-16:50 

Прогулка, игры, уход домой 16:50-19:00 

 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-10.35 

2-й завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
10.45-12.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 

Подготовка к обеду, обед 
12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность в центрах 

активности , общение по интересам. 
15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.55-16.15 

Игры, досуги,  самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 
16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50-19.00 
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3.3Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 

 
 продумываем содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 

 определяем единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;   

 соблюдаем гуманистические принципы педагогического сопровождения  
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;  

 
 осуществляемразвивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 
 сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  
 

 ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;    

 наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей;   

 сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

       -   создаем развивающую предметно-пространственную среду; 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  Для этого в детском саду  создано единое пространство детского сада: 

гармония среды разных помещений групп, кабинетов, физкультурного и музыкального  

залов , участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям  доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную,  ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

предоставляется возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 



98 
 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия для общения со 

сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. В этом уголке размещены книги, игры, игрушки для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

•  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

•  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых 

игр; 

•  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

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

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

-  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:  

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

-  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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- Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для этой цели используются 

небольшие ширмы, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых,  

строительно-конструктивных,режиссерских, театральных, народных, хороводных, 

развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети могут отражать различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников соответствует возрасту. Размер оборудования и 

игрушек различен: небольшой для игр на столе и крупный для игр на полу где дети активно 

и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой 

и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. В наличии есть альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
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вычислительной деятельности, игры с правилами: лото,  домино, и маршрутные игры. 

- Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок 

и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам. 

- Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. В центре творчества имеются пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок которые помогают  дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. В раздевалке отведено место для демонстрации 

созданных детьми работ.  

- Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

- При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. Для этого в 

группе имеются микроскоп, увеличительные стекла, цветные стекла, мерные емкости, 

фонарь, оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

- Для  развития ребенка конструктивной деятельности в среду группы 

помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов в среду 

группы включены разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 

 Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-6 лет очень чувствителен к 



101 
 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, предусмотрены способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. С целью этой задачи  выделена учебная зона, где поставлены столы 

рядами, повешена школьная доска, касса с буквами и цифровой ряд,  что в будущем детям 

поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

 Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе развешены зеркала, внесены краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали одежды взрослых людей: шляпы, галстуки, длинная пышная юбка, 

солнечные очки, шали, пилотки, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу имеются: герб города Волгодонска, в котором живут дети, Ростовской 

области, герб и флаг страны. Имеется необходимы материал для изготовления газеты о том, 

как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы. А рядом альбомы для записей рассказов детей об этих местах, о 

людях и их обычаях, фотографии.  В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отведено место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 

правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети 

конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций», 

«Настроения», где ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное 

состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном 

изображении.  Для всестороннего развития дошкольников в группе имеются 

технические средства: телевизор и DVD-плеер. Дети могут посмотреть познавательные 

фильмы по безопасности, познакомиться с правилами поведениями на дорогах, дома, в 

природе, и т. д. Ознакомиться с  презентациями: о родном городе, о природе, об армии и т. 

д. Посмотреть мультфильмы, сказки, познавательные игры.  Магнитофон  для слушания 

аудио-кассет со сказками, шумом природы, голосами птиц, детских песен проведения 
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ритмической гимнастики  и т. д.    

Участок оснащен оборудованием для игр: волейбол, баскетбол, тир; созданы условия 

для игр с водой; для ухода за растениями в природе; для спортивных игр 2 раза в год 

приобретаем инвентарь. 

3.4 Особенности традиционны событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общениивоспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовяткосмический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, 

ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
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театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Месяц Развлечение 

Сентябрь П. Праздник «День знаний» (на улице). 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие способности. 

Р. Развлечение «Праздник урожая». 

Задачи: рассказать детям о значении хлеба, даров природы, воспитывать 

бережное отношение к труду и рабочим профессиям, развивать музыкальные 

способности. 

Октябрь Р. Фольклорное развлечение «Покров День». 

Задачи:  продолжать знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре, способствовать 

активному участию детей   

Ноябрь П.  Праздник Осени. 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной 

деятельности. 

Декабрь П.  Новый Год (новогодний утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

Январь Р. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки и щедровки». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной и кубанской культуре.                                                                                                                                                                       

Р. Начало зимы                                                                                                                                                            

« Как укрепить организм зимой».                                     

Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их предупреждения. Закрепление представлений 
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о правильном питании, его значении в зимнее время. Подготовка сценарий 

зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр и упражнений литературных 

произведений и музыки, оформление группы. Тематический день «День 

здоровья». 

Февраль П.  Спортивно-развлекательный праздник «День защитника Отечества» 

(совместно с инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать играх и эстафетах, воспитывать в детях уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, укреплять детско-родительские отношения.                        

Р.  «Зимние Дни рождения»   Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». Концерт и 

подарки для именинников. 

Р. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  обычаями, песнями, играми 

на Масленицу, воспитывать интерес к русскому народному творчеству, 

способствовать раскрепощению детей, развитию драматических и музыкальных 

способностей. 

Март П.  8 Марта (весенний праздничный  утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной 

деятельности, воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке. 

Р. Музыкально-творческая композиция «Весеннее настроение». 

Задачи: повторить песни о весне, маме, бабушке, весне, способствовать 

формированию интереса к музыке, музыкальной культуры, воспитывать чувство 

прекрасного. 

Апрель Р. Развлечение «День смеха». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, активизировать игровую 

деятельность детей,  развивать творческие способности детей. 

Май П. Праздничный утренник «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, знакомить и приобщать детей к 

музыке Великой Отечественной войны,  развивать музыкальные способности, 

воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам войны, пожилым 

людям. 
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Р. Спортивно-музыкальное развлечение «День семьи». 

Задачи: создать атмосферу праздника, активизировать спортивно-игровую 

деятельность детей, воспитывать уважение к родителям. 
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