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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ № 26 в соответствии с 

введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей группы 

обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Проект  рабочей программы разработан в  соответствии  с нормативными правовыми 

документами: 

1. Ф

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО», 

опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 2015 года. 

 

 Рабочая программа разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 26; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.; 

- Годового плана работы на 2020-2021 уч.г. 

 Цель: создать каждому ребенку  возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Развивать самостоятельность, 

познавательность и коммуникативную активность, в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей от 3 до 4 лет. 

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; 
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- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

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

игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

Содержание Программы 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 подготовительной к школе группе. 

Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 (продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей 6-7 лет не более по 30 минут, не более 13 ч. в 

неделю). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПБ.: ИПФ «Реноме», 2015 г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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Краснодарский край (Кубановедение) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, 

 формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы 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) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

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 Кубани, 

стремление 

сохранять национальные ценности 

ОО «Познавательное развитие» Приобщать детей к истории Кубани. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через 

ознакомление с природой 

ОО «Речевое развитие» Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

казачьего 

края 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Формировать практические умения по приобщению 

детей 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 

ОО «Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные 

игры и забавы кубанского края. 

1.2.  Принципы и подходы формирования программы. 

 

Основные принципы построения Программы: 
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1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребѐнка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа «Детство» — программа, ориентированная на современного ребенка. 

Основные подходы к построению Программы: 

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

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

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

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослой особи.  

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

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

к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

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

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С. 

Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

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

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

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

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский, 

1956).  

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

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

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
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непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

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

развивающее воздействие.  

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

В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию образовательной 

среды. В рамках комплексно - деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. Данный подход предполагает временную 

организацию нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.  

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

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

психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом 

форм организации детей и определении содержания образовательной деятельности. 

Данный принцип не предполагает, раздельного образования мальчиков и девочек. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников. Детский сад посещают дети из разных семей. 

Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

 Начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 

 Рисунки приобретают композиционно-детализированный характер; 

 Формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности; 

 Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, обобщения и 

рассуждения, воображение, внимание становится произвольным, 

воспроизведение метрических отношений затруднено; 

 Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная 

речь; 

 Получает дальнейшее развитие игра в уме; 

 Ребѐнок может представить целостный образ предмета «в уме»; 

 Завершается дошкольный возраст: его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация; 

 Формируется позиция школьника, связанная с произвольностью; 

 Развивается соревновательность, состязательность; 

 Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.  

 

Информационная карта 

Кундрюцкая Марина Евгеньевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.04.1971 

Место рождения: Краснодарский край, город Гулькевичи 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

12 лет 

Подготовительная к школе группа 

Аттестационная категория  

В 2020  году присвоена     квалификационная категория.  

Образование 

Высшее 
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Армавирский Государственный Педагогический Университет (Факультет дошкольной 

педагогики)1996 год 

. 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149 

Домашний адрес: 352941, Краснодарский край, г. Армавир, станица Старая , ул 

Свободы, 20 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (918)-462-31-62 

Электронная почта: tsibez@mail.ru 

 

Профессиональные ценности «Принимать ребенка таким, каков он есть». 

Педагогическое кредо «Трудолюбие и позитивный настрой — ключики к успеху». 

Почему нравится работать в ДОУ? 

Детство – это лучший период в жизни каждого человека. Мне приятно понимать, что я 

становлюсь участником этих дней, помогаю ребѐнку узнавать мир, исследовать его вместе 

с ним, радоваться каждому мгновению. Дети в детском саду – моя вторая семья! 

 

Информационная карта 

Иванова Юлия Юрьевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 20.03.1979 

Место рождения: Приморский край, город Находка. 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

1 год 

Подготовительная к школе группа 

Аттестационная категория  

?     квалификационная категория.  

Образование 

Бакалавриат 

Армавирский Государственный Педагогический Университет ,2019 год 

. 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149 

Домашний адрес: 352941, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского. д.121 

кв.1,  

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (900) 2915569 

Электронная почта: IvanaJuliya 

 

Профессиональные ценности. Любовь к детям, профессиональная компетентность, творчество, 

креативность, ответственность, оптимизм, целеустремлѐнность, трудолюбие, доброта, стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 
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Педагогическое кредо «Каждый ребѐнок – индивидуальность, умей раскрыть его лучшие 

стороны. 

Почему нравится работать в ДОУ? 

Работа с детьми – это стимул к саморазвитию, непрерывному образованию. С детьми 

очень интересно, они искренние, очень доверчивые, наивные. Приятно осознавать, что 

есть возможность зародить в маленьком человечке задаток чего-то хорошего. Приятно 

дарить свою любовь, тепло детям. Дети - наше будущее! И то, какими они вырастут, 

целиком и полностью зависит от взрослых.  
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Список детей подготовительной к школе группы: 

 

№ п/п Ф.И.О. 

1.  Абдуалиев Юсуф 

2.  Босиков Ринат 

3.  Бутусов Ярослав 

4.  Донченко Роман 

5.  Дремлюженко Владимир 

6.  Дьяковская Валерия 

7.  Зозуля Савелий 

8.  Илюхин Геннадий 

9.  Калинин Алан 

10.  Ижик Ника 

11.  Коневец Настя  

12.  Красников Лев 

13.  Левон Милана 

14.  Лучник Дарья 

15.  Неговора Арсений  

16.  Никитина Екатерина 

17.  Николенко Варвара 

18.  Овсепян Гамлет 

19.  Першина Милана 

20.  Плахута Даниэль 

21.  Шишкин Глеб 

22.  Скрипкин Тимур 

23.  Смусенко Виталий 

24.  Сумская Ксения 

25.  Фингерман Сергей 

26.  Черников Артем 

27.  Шаламов Артѐм 

28.  Чаюков Ангдрей 
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  Лист здоровья воспитанников подготовительной к школе группы. 

№ п/п ФИО воспитанника Дата рождения Группа 

здоровья 

1 Абдуалиев Юсуф  03.04.2014г.        1    основная  
2 Босиков Ринат 03.03.2014г. I  основная 

3 Бутусов Ярослав 03.01.2014г. II  основная 

4 Донченко Роман 05.06.2014г.     II  подготовит. 
5. Дьяковская Валерия  29.12.2013 II (основная) 
6 Дремлюженко Владимир 27.06.2014г. II  основная 

7 Зозуля Савелий 12.07.2014г. II  основная 

8 Ижик Ника 01.07.2014г. I  основная 

9 Илюхин Геннадий 11.02.2014г. I  основная 

10 Калинин Алан 21.06.2014г. I  основная 

11 Коневец Анастасия 20.05.2014г. I  основная 

12 Красников Лев 03.08.2014г. I  основная 

13 Левон Милана 26.05.2014г. I  основная 

14 Лучник Дарья 01.09.2014г. I основная 

15 Неговора Арсений 28.03.2014г.     II подготовит. 
16 Никитина Екатерина 04.04.2014г. I  основная 

17 Николенко Варвара 21.08.2014г. I  основная 

18 Овсепян Гамлет 05.06.2014г.  I   основная 

19 Першина Милана 26.08.2014г. II  основная 

20 Плахута Даниэль 04.06.2014г. I  основная 

21 Скрипкин Тимур 01.06.2014г.    II подготовит. 
22 Смусенко Виталий 30.05.2014г.      II  подготовит. 
23 Сумская Ксения 09.07.2014г.    I подготовит. 
24 Фингерман Сергей 23.04.2014г. I  основная 

25 Черников Артём 10.09.2014г. I  основная 

26 Шишкин Глеб 24.06.2014г. I  основная 

27 Шаламов Артём 11.08.2014г. I  основная 

28 Чаюков Андрей 16.09 2014г. 1 основная 

    
 

 

 

Социальный паспорт подготовительной к школе группе 

Всего детей – 28 

Всего семей –  28 

Всего родителей – 49 человек.  

1. Возраст родителей лет Количество % 
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 до 20   

до 30 11 22,4% 

до 40 19 38.8% 

до 50 18 36,8% 

до 60 1 2% 

2. Образование Высшее 17 34,6% 

Средне- 

специльное 

21 42,8% 

Среднее (общее) 9 18,3 

Основное (общее) 2 4 % 

3. Социальный статус Рабочие 16 32,6% 

Служащие 19 38,7 

Предприниматели 6 12,2% 

Безработные 7 14,3% 

Студенты   

Пенсионеры 1 2% 

4. Состав Семьи Полные 19 67,8% 

Неполные 9 32,1% 

5. Многодетные семьи  4 14,2% 

6. Семьи с 1 ребенком  6 21,4% 

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 

1 3,5% 

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 5 17,9% 

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 

1 3,6% 

10. Девочки  

 

9 32,2% 

Мальчики  

 

19 67,8 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной скоординированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются 

личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

 Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 

взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 

поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не 

ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 

линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает вне 

ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, 

их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного 

пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 
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мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят 

подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на поло 

ролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в 

обществе. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Космическое путешествие», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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1.5. Планируемые результаты освоения РП 

 1. Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 2.  Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 3.  Ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5. Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

6.  Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7.   Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения. 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

10.У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

12.  Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дел о. 

13. Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

14.   Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.  Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об окружающей 

среде. 

16.  Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

17.   Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18.   Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19.   Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. •   Ребѐнок имеет 

начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

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

формируемая участниками образовательных отношений) 

ОО «Социально – коммуникативное 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. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

10. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

11. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

12. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

13. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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14. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 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.  

15. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

16. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

17. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства.  

18. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

19. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

20. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

21. Результаты образовательной деятельности: 

22. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

23. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к правилам.  

24. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

25. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

26. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

27. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

28. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

29. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

30. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

31. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

32. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. Ребенок 

имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

33. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

34. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

35. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  
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36. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

37. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

38. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

39. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

40. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.  

41. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

ОО «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; 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). 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.   

Результаты образовательной деятельности: 

1.Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

2.Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

3.Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

4.Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  
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ОО «Речевое развитие» 

   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. 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Результаты образовательной деятельности: 

 1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

2.Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни.  

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр.  

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов.  

7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
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ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

   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.). 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

5. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

8. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

9. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

10. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

11. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

12. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.  

2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные 
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и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность 

и организованность.  

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

5. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

6. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

7. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

8. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

9. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

10. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

ОО «Физическое развитие» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  

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

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

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

некоторых видах спорта, 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.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  
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8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

8. Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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2.2.    Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

программы  

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.) 

 ситуативный разговор 

 интервьюирование 
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 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок 

и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - художественная  слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и 

др. 



27 
 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

(виды детской деятельности) 

Модель организации образования детей дошкольного возраста 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

 Игровая беседа 

с элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Подвижная игра 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно- 

 диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Игровая деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная 

с воспитателем игра 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 -Игровое упражнение 

 Совместная 

с воспитателем игра 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра 

на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок, в условиях 

книжного уголка 

 -Дидактическая 

игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

 театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном 

уголке 

(рассматривание, 
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инсценировка) 

 Во всех видах 

детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

 декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

 деятельность 

Музыкальная деятельность 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 

 характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

на прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды 

Конструирование из различного материала 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

 Игры (дидактические, 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
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строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 

 Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу.  

 Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

  Совместные действия- 

Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная 

деятельность 

взрослого 

 и детей тематического 

характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

 развивающей среды 

 Во всех видах 

самостоятельной 

 детской деятельности 
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2.4. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Длительность 

условного часа 

НОД (в мин.) 

Физическая культура в помещении 
2 раза в неделю 

 
30 мин. 

Физическая культура, игровой час 
1раз в неделю 

 
30 мин 

Познание 
2 раза в неделю 

 
30 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в неделю 

 

 

30 мин 

Развитие речи 
2 раза в неделю 

В неделю 
30 мин 

Чтение художественной 

литературы/ обучение грамоте 
1 раз в неделю 30 мин 

Изобразительная деятельность 

 

2 раза в неделю 

В неделю 
30 мин 

Лепка/ Аппликация 

 

1раз в неделю 

В 2 недели 
30 мин 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

 
30 мин 

ИТОГО: 15 занятий в неделю 30х15=7час.30м

ин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 
ежедневно 

 

Чтение художественной 

литературы 

 
ежедневно 

Дежурства 
 

ежедневно 

Прогулки 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  
Игра 

 
ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках)развития 

 
ежедневно 
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2.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. 

2. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Богданова Т.Л., Воронкова О.В., Ершова Л. А. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная часть, игровых 

технологии. Подготовительная к школе группа. Учебно- методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования,2016. 

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

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. Под 

общей ред. О. Н. Радионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

4. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

5. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, Санкт-Петербург. Детство-пресс,2014г. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Е.А.Козинцева, И.В.Помиранцева «Формирование математических представлений: 

конспекты занятий в подготовительной группе». 

2. Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования России,2016г. 

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

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно- 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

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

Сфера 2015г., 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

авторы-составители. 2010 С Издательство - Учитель». 2010 Издательство «Учитель», 2011 

Издание 2012 г. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

В современной педагогике и психологии понятие инициативность 

рассматривается по- разному: 

Инициативность рассматривается как частный случай самостоятельности, 

но и самостоятельность считают одним из критериев инициативы. 

Остановимся подробнее на том, как рассматривается поддержка детской 

инициативы в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется 

данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а 

именно: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

 особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

 содержание своего образования (становится субъектом образования); 

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

 деятельности: 

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и 

мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и развивать себя как личность. И так основные из них: 

 общение; 

 игра; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 продуктивная деятельность; 

 коммуникативная и др. 

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее 

развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, 

но ярче всего - в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

Инициативный дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, 

соответствующую собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное 

дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью 

ума, 

изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно 

решает их. Способность планировать свою деятельность развивается постепенно. 

Таким образом, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально-волевая сфера; 

 активность в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 
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 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 общая познавательная активность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 

ребенком. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей. 

Факторы для развития интеллектуально-познавательной активности: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по-своему 

содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами. 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

4. и экспериментирование; 

5. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

6. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

7. предметов рукотворного мира и живой природы; 

8. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

(формы работы: задания, проекты, изготовление альбомов, плакатов, и пр.). 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

требованиями ФГОС ДО. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. 

2. Руководящая роль в каких-либо действиях. 

3. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

4. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

5. Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

6. вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую 

роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 
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2. детей инициативу; 

3. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать; 

4. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи); 

5. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки; 

6. Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

  

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Развитие детской инициативы в подготовительной школе группе 

6-7 лет Приоритетной 

сферой проявления 

детской инициативы 

в данном возрасте 

является научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе 

непосредственной 

деятельности, а 

также в  

информационно- 

познавательной 

деятельности 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

 Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

 продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 
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2.7. Особенности взаимодействия с родителями 

М
ес

я
ц

ы
 

   Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Организационное 

родительское собрание «Ваш 

ребенок будущий школьник». 

2.Индивидуальные 

консультации: «Домашнее 

задание и как его надо 

выполнять».  

 

3. Фотоальбом «Памятные 

места нашего города». 

 

4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи».  

 

 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

6. Стенгазета для 

родителей «Осенняя 

пора…Очей очарованье». 

7. Консультация «Всѐ о 

детском питании». 

1.Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-7 

лет. 

2.Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на 

начало учебного года.  Ответить на 

вопросы родителей. 

3.Знакомство с 

достопримечательностями 

и памятными местами города. 

4.Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

5.Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

6.Отразить в выставке творческие 

способности детей группы. 

 

7.Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников».  

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: 

«Знаете ли вы своего 

ребѐнка?». 

 

 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

6. Советы родителям: 

«Дети наше повторение». 

Работа над своими ошибками 

7. «Физкультура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на 

тему зож, профилактики 

нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы 

упражнений).  

 

1.Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

2.Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 

 

3.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с и 

родителями. 

5-6. Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тѐплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

7.Пропагандировать ЗОЖ, познаком

ить с мерами профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки.  

Предложить комплексы 

упражнений, интересные 

подвижные игры.  

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю, Иванова 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой» 

3. Индивидуальные 

консультации: «Одежда детей в 

группе». 

 

4. Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских рисунков 

ко дню матери: «Мамочка - 

наше солнышко». Оформление 

стенгазет ко дню матери. 

 

 

6. Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

1.Предложить родителям ряд 

мероприятий и приѐмов проведения 

выходного дня с ребѐнком. 

2. Рассказать о необходимости 

приобретения спортивной обуви. 

3.Напомнить, что температурный 

режиме в группе благоприятно 

влияет на самочувствие детей. 

4.Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

5.Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество.  Воспитывать 

любовь, уважение к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и 

лучший друг.                         

Дать родителям необходимые 

знания о развитии речи старших 

дошкольников   

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация: «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание: 

 «Здоровье будущего 

первоклассника». 

3. Устные беседа: 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка». 

5. Консультация «Готовим 

руку дошкольника к письму». 

6. Оформление группы к 

новогодним праздникам 

«Новогодняя сказка».  

 

1-2. Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д\с. 

 

3.Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

4.Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

5.Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребѐнка к школе. 

6.Вовлечь родителей и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

 

Воспитатели: 

М.Е.Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 

Я
н

в
ар

ь 

1.Памятка: «Агрессивные 

дети» 

 

 

2.Консультация: «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в 

учебе» 

 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

4.Памятка: «Искусство 

прощать и наказывать». 

1.Познакомить родителей с 

понятием агрессивность, причинами 

ее появления. 

2. Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 

3. Распространение педагогического 

опыта по обучению заучивания 

стихов. 

4. дать рекомендации по 

воспитанию нравственных качеств 

ребѐнка. 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Индивидуальные беседы: 

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления». 

2. Выставка поделок и 

рисунков: 

«Мы будущие защитники 

Родины». 

 

 

3. Консультация: «В игре 

готовимся к школе». 

 

 

 

4.  Информационный стенд: 

«Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге». 

1.Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

 

2. Демонстрация уважительного 

отношения к роли отца в 

воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива. 

3. Обсуждение проблем 

интеллектуальной готовности 

ребенка к школе. Знакомство с 

играми, помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности ребенка, 

его эмоциональной и социальной 

готовности. 

4. Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 

М
ар

т 

1. Оформление родительского 

уголка на весеннюю 

тему: «Весна – красна». 

2.Творческая выставка поделок 

и рисунков: «Все цветы для вас 

мамы и бабушки» 

3.Родительское собрание: 

«Психологическая готовность к 

школе». 

 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

 

5. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной» 

1-2. Привлечь внимание родителей 

к творчеству детей. Организовать 

совместную деятельность родителей 

и детей; воспитывать 

инициативность. 

 

3.Рассказать родителям о 

психологических характеристиках 

детей 6-7 лет, повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

4. Познакомить родителей с 

требования программы   по изо 

деятельности старших групп. 

5. Закрепить знания о пользе 

витамин. Предложить ряд 

витаминов и добавок к пище детей 

весной. 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю. Иванова 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа: «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

 2. Консультация: 

«Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях». 

 3. Памятка для родителей: 

«Как измерить талант?». 

 4. Педагогический всеобуч: 

«Музыка и дети». 

 5. Памятка для родителей: 

«Пойте ребенку песни». 

 6. Оформление фотоальбома: 

«Семьи наших 

воспитанников». 

1.Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

2. Продолжить знакомство с 

требованиями программы по изо 

деятельности дошкольников. 

3.Активизировать педагогические 

знания родителей детей. 

4-5. Рассказать о влиянии музыки на 

состояние ребенка, о пользе 

спокойной музыки. 

  

6.Продолжить привлечение 

родителей к тесному 

сотрудничеству с педагогами и 

детьми. 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

Ю.Ю, Иванова 

М
ай

 

1. Итоговое родительское 

собрание на тему: «Семья на 

пороге школы».  

 2.  Консультация: 

«Подготовка ребенка к школе». 

 

 

3.Выставка совместных 

поделок родителей и детей 

группы, посвященная Дню 

Победы. 

  

4. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным?». 

  

5. Памятка: «Все о 

компьютерных играх». 

6.Фотовернисаж «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

1.Познакомить родителей с 

результатами мониторинга.  

 

2.Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ.   

3.Приобщение родителей и детей к 

культуре нашей Родины. 

Воспитывать уважение и заботу к 

старшему поколению. 

4.Напомнить родителям о 

необходимости соблюдения ПДД; о 

необходимости общения со своими 

детьми. 

5.Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели: 

М.Е. Кундрюцкая 

ОЮ.Ю. Иванова 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

«Центр познавательного развития»: Созданы условия как для самостоятельной работы, 

так и для НОД. Центр познавательного развития детей организуется с посильным 

участием детей, что создает у них положительное отношение и интерес к материалу, 

желание играть. 

 

«Центр занимательной математики»: сменяемость и наполняемость материала 

производиться по мере изучения; пособия и материалы имеют разный уровень сложности. 

Созданы условия, как и для самостоятельной работы, так и для НОД. 

 

«Центр безопасности»: созданы условия для самостоятельной работы, так и для НОД. 

 

«Лаборатория, или центр экспериментирования»: лаборатория расположена в дали от 

игровых зон в непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и 

«Центра природы». Стеклянный материал размещается в закрытом шкафу. Лаборатория 

располагается, а близи источника света. Оборудование расположено так, чтобы легко 

было проводить уборку, и чтобы дети могли подойти к месту проведения опыта. 

 

«Центр природы»: располагается вблизи «Лаборатории». Обеспечен свободный доступ 

детей к объектам и материалам. Подобраны растения, не требующие много времени и 

ухода за ними. Пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект, побуждают детей к активной поисковой деятельности. Весь материал делится на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течении года, 

чтобы вызвать у детей интерес к новым или немного забытым материалом. 

 

«Центр конструирования»: наличие свободного пространства для сооружений из 

крупного строительного конструктора. «Центр конструирования» располагается рядом с 

«Центра сюжетно-ролевых игр», чтобы можно было использовать постройки в играх.  

 

«Центр социально-коммуникативного развития»: обеспечен свободный доступ детей к 

материалам и пособиям, созданы условия для объединения детей в деятельности. 

 

«Центр патриотического воспитания»: содержание материалов в данном центре 

обновляются в зависимости от календарных дат, изучаемых на данный момент тем, а 

также тем, к которым у дошкольников сохраняется интерес. Пособия и оборудование 

соответствуют возрасту детей и программе. 

 

«Центр физического развития»: содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей - 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

«Центр дежурства»: безопасность оборудования для труда. 
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«Центр игры»: оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В 

связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны в подготовительной 

к школе  группе игровой материал помещается в коробки с условными обозначениями, 

дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 

удобную для них зону группы для свободного построения игрового пространства. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках. 

 

«Центр театра»: это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. 

 

«Центр музыки»: музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. 

 

«Центр книги»: включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей.  

 

«Центр речевого развития»: находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

 

«Центр изо деятельности»: в рабочей зоне находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, 

дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в 

специально отведенный шкаф. По желанию ребенок может воспользоваться необходимым 

для воплощения своих творческих замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 
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3.2. Режим дня  

      

                

Режим дня 

Подготовительной к школе группы 

(в холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7:30 – 8:30 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8:30 – 8:40 

Завтрак 8:40 – 8:55 

Подготовка к образовательной деятельности 8:55 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность детей 9:00 – 10:50 

Второй завтрак 10:10 – 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10:50 – 12:20 

Подготовка к обеду 12:20 – 12:30 

Обед 12:30 – 12:50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12:50 – 13:00 

Подготовка к дневному сну, сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15:00 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору  детей 
15:50 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16:30 – 17:30 

 

Режим дня может меняться в течение недели, согласно внутреннему расписанию 

занятий, развлечений в МБДОУ № 26 и платных дополнительных услуг.
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

ПОДГОТОВИТ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Понедельник I пол.дня                                                                                             

1.9:00-9:30                                                                                       

Познание (ФЦКМ/ОБЖ)                                                                          

2. 9:40-10:10                                                                         

Изобразительная деятельность (конструирование)                                

3.12:00-12:30                                                                                                

Физическая культура   

Вторник I пол.дня                                                                                                   

1.9:00-9:30                                                                                   

Математическое развитие                                                                              

2.9:40-10:10                                                                                               

Изобразительная деятельность (рисование)                                         

3.10:20-10:50                                                                                    

Музыкальная деятельность  

Среда  I пол.дня                                         

1.9:00-9:30                                                 

Развитие речи                                           

2.9:40-10:10                                         

Познание 

(кубановедение/экспериментирование) 

3.10:20-10:50                                

Физическая культура  

Вечер развлечений 16:20 

1 нед - воспит.                 

2 нед – ФК                       

3 нед - воспит.                 

4 нед - МД 

Четверг I пол.дня                                                                                            

1.9:00-9:30                                                                                

Математическое развитие                                                               

2.9:40-10:10                                                                                     

Обучение грамоте/чтение худ.лит.                               

3.10:25-10:55                                                                                

Музыкальная деятельность 

Пятница I пол.дня                                                                                          

1.9:00-9:30                                                                                                

Развитие речи                                                                                  

2.9:40-10:10                                                                             

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)                      

3.11:40-12:10                                                                           

Физкультура на воздухе 
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3.4. Двигательный режим 

Модель режима двигательной активности детей в МБДОУ № 26 

Виды занятий и форма двигательной активности 
Младшая 

гр 

Средняя 

гр 

Старшая 

гр 

Подготов к 

школе гр 
Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

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

1.2 
Двигательная разминка между занятиями 

(перерыв) 
10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные минутки в середине занятия 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 
Ежедневно по необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках 
6-10’ 10-15’ 20-25’ 20-25’ Ежедневно во время прогулок 

1.5 
Дифференцированные игры-упражнения на 

прогулке 
5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’ Ежедневно во время вечерних прогулок 

1.6 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

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

1.7 Оздоровительный бег --- 3-7’ 3-7’ 8-10’ 
2 раза в неделю подгруппами (5-7 чел.) 

в утр. прогулку 

2. Организованное обучение 

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

3 раза в нед, одно - на участке для детей 

5-7 лет (до 15
О
С) В непогоду - в 

спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная активность 
Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на открытом 

воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья   2 раза в год 

4.2 Физкультурное развлечение 15’ 20’ 25’ 30’ 
1 раз в месяц во II

ой 
половине в течение 

всего учебного года 

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

5. Дополнительные виды занятий 

5.1 Физкультурный практикум «Школа мяча»   

25’ 

1 раз в 

неделю 

30’  

1 раз в 

неделю 

 

По желанию родителей и детей 

 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
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6.1 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

ДОУ, прогулки-походы 

 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 
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3.5. Схема закаливания 

 

1. Основная цель закаливания – оздоровление и профилактика заболеваний. 

2. Только систематические занятия способны дать положительный результат. 

3. Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное привыкание к закаливанию с последующим расширением зон   

влияния. 

4. Индивидуальный подход и анализ особенностей каждого малыша. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей дошкольного возраста, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

 

Примерное годовое планирование 

Традиционные события 

 

Дата Событие (традиция)  Содержание  

1 сентября  День знаний Основные цели: закреплять и упорядочить 

представления детей о дне знаний в нашей 

стране; поддержание у детей радостного 

настроения. 

27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Основные цели: 

 помочь обществу обратить больше 

внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом;  

 формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

Подготовительная работа: 

 рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и 

т.д.), групповых фотографий (узнавание 

детей, педагогов); 

 «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

 наблюдения за трудом работников 

детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и 

др.); 

 отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

 Краткое изложение содержания 

образования: 
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 день открытых дверей; 

 выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый 

детский сад»). 

Октябрь 

26.10 

27.10 

Все группы 

Осенины 

праздник урожая 

(развлечение) 

 

Основные цели: 

 Закреплять и упорядочить 

представления детей об осенних 

изменениях в растительном мире, 

дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, 

овощи, злаки); 

 Обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

 Доставить детям удовольствие от игр; 

 Познакомить родителей с основными 

направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

 Продемонстрировать родителям 

простейшие методы и приемы работы 

по формированию у детей 

эстетического интереса к хорошо 

знакомым им овощам и фруктам. 

 Подготовительная работа: 

 Заучивание родителями со своими 

детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 

 Создание в зале выставки даров осени, 

осенних цветов. 

 Краткое с изложение содержания 

образования: 

 Приход осенних сестричек – 

сентябринки, октябринки, ноябринки; 

 Народные хороводы; 

 Стихи, песни, загадки об осени; 

 Сюрпризы; 

 Народные игры; 

 Угощение. 

 Особенность организации 

образовательного процесса: 

 Выставка овощей, фруктов, ягод, 

злаков; 

 Красочное осеннее оформление зала; 

 Вкусный стол с угощением. 

 Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись народных песен, 

хороводов 

4-я неделя 

ноября 

29.11. 

30.11. 

День матери Основные цели: воспитание чувства 

любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 
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 игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) 

о маме; 

 организация фотовыставки портретов 

«Моя мама»; 

 проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

 мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; 

 педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 спортивный конкурс (с участием мам) 

Декабрь 

28.12. 

29.12. 

Новогодний праздник и 

рождественские 

каникулы 

Основные цели:  

 объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 

 формировать интерес детей к народной 

культуре; 

 продолжить знакомство детей с 

обрядовыми песнями; 

 создать условия для удовлетворения 

ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в 

роли которого он хотел бы выступить 

на празднике. 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 Рассматривание и любование елкой; 

  Приход Деда Мороза и Снегурочки, 

сказочных персонажей; 

 Выступление детей; 

 Новогодние хороводы; 

 Сюрпризы и подарки. 
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Особенности организации 

образовательного процесса: 

 -Предварительное ознакомление детей с 

историей праздников Новый год и 

Рождество; 

 Изготовление пригласительных 

билетов; 

 Новогоднее оформление помещений; 

 Изготовление подарков; 

 Привлечение родителей к участию в 

подготовке праздника; 

 Подарки детям. 

 Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарий; 

 План Рождественских каникул; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр; 

 Костюмы 

Февраль 

20.02. 

22.02. 

День Защитника 

Отечества 

(развлечение) 

Основные цели: 

 воспитание любви к Родине, уважения к 

ее защитникам; 

 продолжать разъяснительную работу с 

родителями по созданию в семье 

условий; способствующих 

формированию у детей интереса к 

спорту; 

 продолжать развивать физические 

способности детей. 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 Приветствие и выступления гостей; 

Показательные спортивные 

выступления детей; 

 Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации 

образовательного процесса: 

 Изготовление пригласительных 

билетов; 

 Присутствие гостей (родители, 

ветераны войн, военнослужащие); 

 Призы, медали, дипломы, подарки; 

 Спортивная направленность 

мероприятий. 

 Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Программа праздника; 

 Спортивное оборудование, атрибуты, 

спортивная форма у детей; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр 

 

 

Февраль Масленица Основная цель: 
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  закреплять и упорядочить 

представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа; 

 обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

 доставить детям удовольствие от игр; 

 познакомить родителей с основными 

направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 Народные хороводы, игры; 

 Стихи песни, загадки о весне; 

 Сюрпризы; 

 Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись народных песен, 

хороводов 

Март 

06.03. 

07.03. 

8 Марта Основные цели: 

 поздравление с праздником мам, 

бабушек, окружающих детей женщин; 

 воспитание у детей и в семье любви и 

уважение к матери; 

 доставить удовольствие детям от 

взаимодействия со взрослыми в играх, 

от подарков мамам и бабушкам; 

 обогащать у детей запас музыкальных 

впечатлений; 

 вызывать желание выступать перед 

родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация 

образовательного процесса: 

 Изготовление подарков для мам и 

бабушек; 

 Оформление зала цветами, работами 

детей; 

 Концерт; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение 

 Программа концерта; 

 Костюмы и декорации; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр 
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Первая неделя 

апреля 

Международный день 

птиц 

(развлечение) 

 Основная цель: формирование 

первичных ценностных представлений 

о животных как «меньших братьях» 

человека. 

 Предварительная работа: 

 подвижные игры по теме праздника, 

игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений); 

 чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

 разучивание стихов о животных; 

 рассматривание фотографий птиц, 

изображений, иллюстраций с 

изображением персонажей-птиц; 

 беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том числе 

о видовом разнообразии птиц, местах 

их обитания и питании,  их значении в 

жизни человека и всего живого, 

посильной помощи детей в деле защиты 

животных. 

 развивающие игры «Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т.д.; 

 организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 выставка «Птицы мира»,  

 «Птицы России» (лепка, рисование, 

аппликация); 

 экскурсия в ближайший сквер; 

 развлечение «Птичьи голоса» 

Апрель 

12.04 

День космонавтики  Закрепить знания детей о космосе и 

космонавтах. 

 Активизировать словарный запас детей; 

совершенствовать монологическую и 

диалогическую формы речи. 

 Воспитывать уважение и любовь к 

Родине, еѐ героям. 

Май 

07.05. 

08.05. 

День Победы 

(тематическое занятие) 

Основная цель: 

 формирование у детей чувства 

исторической сопричастности к своему 

роду; 

 восстановление утраченных связей 

между поколениями;  

 формирование патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа; 

 воспитание уважения к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них 
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сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания 

образования: 

 Выставка детских рисунков; 

 Встреча с ветеранами ВОВ; 

 Изготовление пригласительных и 

подарков для ветеранов; 

 Праздничный концерт для ветеранов; 

 Чаепитие. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Май 

30.05. 

Выпускной бал Основная цель: 

 прощание с детским садом, педагогами; 

 продолжать формирование 

положительного отношения к учебе в 

школе. 

Краткое изложение образовательного 

процесса: 

 Приветствие и поздравление детей 

взрослыми; 

 Развлекательная часть; 

 Сюрпризы; 

 Вручение «дипломов» и подарков 

детям; 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Костюмы, атрибуты; 

 Подарки, «дипломы»; 

  Аудиокассеты, аудиоцентр; 

 Работы детей 

В течение года Выставки детских работ Основная цель: развитие творческих 

способностей, формирование любви к 

родному городу. 

 Краткое изложение содержания: 

 Открытие выставки; 

 Экскурсия по выставке; 

 Награждение. 

 Особенности организации 

образовательного процесса: 

 Организация выставки в ДОУ; 

 Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

 Детское жюри 
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Ежемесячная 

традиция 

Досуги Основная цель: 

 как психотерапевтическое средство для 

снятия напряжения и исправления 

плохого настроения; 

 развитие ребенка, приобщение к 

определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания 

образования: сценарий досуга или 

приглашение театральных и цирковых 

коллективов. 

Особенности организации 

образовательного процесса: 

 В начале года беседа с родителями о 

значении досугов; 

Музыкальные и спортивные досуги 

проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

 Ежемесячно приглашаются 

театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: 

 Сценарии; 

 Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

 Аудиокассеты, аудиоцентр; 

  Музыкальные инструменты 
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3.7. Перспективное планирование вечеров развлечений в подготовительной к школе группе 

М
ес

я
ц

ы
  

Организационно-педагогическая работа Оборудование  Срок отчета 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Театрализованное развлечение 

«Волшебство театра»: вызвать интерес к 

театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для 

каждого отдельного ребѐнка; 

закреплять виды театров (драматический, 

кукольный), воспитывать 

доброжелательное, эмоционально-

положительное отношение друг к другу. 

Ширма, куклы шт. 

театральные маски н 

(грустные и 

весѐлые), бутафория 

(подарки для кукол), 

костюмы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2. Развлечение «Нужно правила движенья 

выполнять без возраженья». 

Цель: активизировать в речи детей слова 

на дорожную тематику. 

Уточнить знания детей правил дорожного 

движения, правил поведения на улице, 

обозначения дорожных знаков, сигналов 

светофора. 

Совершенствовать основные виды 

движений дошкольников через 

подвижные игры. 

Развивать навыки общения, внимание, 

сосредоточенность. 

Предупреждающие 

и запрещающие 

дорожные знаки, 

макет пдд, обручи 

большого размера. 

Воспитатели 

группы 

3. Физкультурный досуг «Весѐлые 

соревнования». 

Цель: создать у детей радостное 

настроение; развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

воспитывать выдержку, смелость, 

активность. 

 

Атрибуты для 

соревнований. 

Воспитатели 

группы 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Развлечение: «Его величество 

электричество» 

Цель: обобщать знания детей об 

электричестве расширять представления о 

том, где «живѐт» электричество и как оно 

помогает человеку; закрепить правила 

безопасного поведения в обращение с 

электроприборами в быту. 

Уголок по 

электробезопасност

и, картинки с 

бытовыми 

электроприборами. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 
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2. Спортивное развлечение «За здоровьем 

в детский сад». 

Цель: способствовать комплексному 

развитию двигательных навыков, 

формировать умения соревновательной 

деятельности, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; развивать 

положительные эмоции, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания, 

содействовать развитию игровой 

двигательной деятельности. 

 

Для эстафеты 

«Перенеси большие 

предметов» (по 

количеству команд), 

обручи с мелкими 

предметами, 

например кубики 

(по количеству 

команд); 

Для эстафеты 

«Доктор Айболит» 

кегли (градусники), 

обручи (по 2 на 

каждую команду), 

ориентиры (по3-4 на 

каждую команду). 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развлечение «Встреча с дядюшкой. Ау»     

Цель: формировать представления о своѐм 

теле. Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку: 

Мультимедийная 

установка, 

Картинки, 

различные 

предметы. 

Воспитатели 

группы 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Викторина для детей «Сказки – наши 

друзья» 

Цель: обобщить знания детей о сказках, 

развивать умения узнавать сказки и их 

героев; развивать творческое 

воображение, ассоциативную память; 

воспитывать потребность в чтении книг, 

воспитывать любовь к устному народному 

творчеству, к сказкам различных 

писателей. 

Картинки разных 

героев сказки. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

 2. Физкультурный досуг «Морское 

путешествие». 

Цель: продолжать формировать знания 

детей о здоровом образе жизни; приучать 

к выполнению действий по сигналу; 

развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, выносливость, доставить 

радость и удовольствие от совместной 

деятельности. 

 

Обручи, мячи 

среднего размера (2 

шт.), кегли, кубики, 

красный флажок, 

бубен. Воспитатели 

группы 
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3. Развлечение для детей «Поиски 

сокровищ»  

Цель: учить детей математике в 

обыденной жизни. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, умение понимать и 

выполнять учебную задачу, 

положительное и активное отношение к 

обучению. Стимулировать инициативные 

высказывания и умение отстаивать своѐ 

мнение. Развивать чувство коллективизма 

и взаимопомощи в ходе досуга. 

 

Письмо, сундук, 

геометрические 

фигуры, карта, 

ковер самолет, 

цветы. 

Воспитатели 

группы 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 «Мир сказок и чудес». 

Цель: продолжать развивать умение 

импровизировать под музыку, используя 

выразительные движения, 

характеризующие заданного персонажа;  

- способствовать развитию речи, памяти, 

внимания, воображения, 

сообразительности, ассоциативного 

мышления при отгадывании загадок, 

певческих способностей детей; 

- воспитывать у детей заинтересованное и 

уважительное отношения к сказкам. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

слайды с 

картинками (по 

сценарию). 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

2.Спортивный досуг «Приключения в 

заколдованном лесу». 

Цель: приобщать детей к здоровому 

образу жизни, развивать интерес к 

занятиям физической культурой, 

способствовать повышению двигательной 

активности. 

 

Канат, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

палки, обручи, 

полый модуль, 

бумажные лягушки 

и жабы, бумажные 

кувшинки, 

воздушные шары, 2 

метлы, колокольчик. 

Воспитатели 

группы  

 

 

 

 

 

3. Театрализованная деятельность «Ох уж 

эта лиса и не только…» 

Цель: создавать условия для развития 

творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. Развивать 

способность, свободно и раскрепощено 

держатся при выступлении, побуждать к 

импровизации средствами мимики, 

выразительных движений, интонации. 

Макет избушки, 

стул, санки с 

поклажей, яблоко; 

декорации: 

несколько деревьев, 

пенѐк, короб. 

 

 

Воспитатели 

группы 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Музыкальная игра «Слушай, сочиняй и 

смотри» 

Цель: формирование стремления к более 

глубокому и осмысленному 

проникновению в музыкальный материал. 

Развитие умения фиксировать различные 

Детям предлагается 

прослушать музыку 

из любого 

мультипликационно

го фильма (без 

видео ряда) и 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 
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его этапы. 

 

 

 

представить себе 

историю, 

отражающую 

услышанное. Дети 

по очереди делятся 

своими рассказами. 

Завершается игра 

просмотром 

мультфильма и 

анализом образных 

совпадений. 

 

 

2. Физкультурное развлечение «Зимние 

забавы» 

Цель: развивать интерес к зимним видам 

спорта посредством эстафет и конкурсов. 

 

 

 

Эмблемы для двух 

команд; подборка 

мелодий 

(спортивней марш; 

др. мелодии 
Воспитатели 

группы 

3. Игра – викторина «Зимушка зима» 

Цель: обобщить знания детей о зиме.  

создать радостное настроение, обогащать 

словарный запас по теме «Зима», 

воспитывать умение действовать в 

команде, чувство коллективизма. 

Картинки по теме 

«Зима», картинки с 

изображениями 

птиц и животных, 

мольберты с 

листами бумаги, 

фломастеры. 

Воспитатели 

группы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Театрализованная игра «В гости в 

зимний теремок». 

Цель: продолжить работу над развитием 

связной монологической речи; 

формированием умений составлять 

описательные рассказы, расширением 

словарного запаса детей; составлением 

рифмы. 

Воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. 

Теремок, картинки с 

приметами, играми 

и забавами. 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2. Физкультурный досуг «Мы ребята 

дошколята, будем смелые солдаты». 

Цель: продолжать работу по 

патриотическому воспитанию. 

- расширять кругозор детей; 

- развивать ловкость, двигательную 

активность. 

 

Корзины – 2 штук, 

мячи малые, обручи 

– 4 штук, 

туннели-2 штуки, 

игровые продукты 

по количеству 

соревнующих, 7 

ленточек, 7 

напольных пазлов 

(крупных). 

Воспитатели 

группы  
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3.Развлечение «Знатоки правил 

безопасности» 

Цель: закрепить знания детей о правилах 

безопасности дома, пожарной 

безопасности и правил дорожного 

движения; активизировать умения и 

навыки детей избегать опасных ситуаций 

и по возможности правильно действовать; 

способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности; развивать логическое 

мышление и память, умение выслушивать 

ответ товарища, не перебивая.  

 

Слайды, картинки 

правила 

безопасности, 

цветная бумага. 

 

Воспитатели 

группы 

М
а
р

т
 

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность  

«Весенняя сказка» 

Цель: формирование личности, способной 

эмоционально откликаться на явления 

окружающей жизни и обладающей 

элементарными навыками в области 

творческой деятельности. 

В зале декорация 

весеннего леса, в 

углу стоит домик 

Зайца. Под деревом 

на пенѐчке спит 

Леший. Под музыку 

дети входят в зал. 

Занимают свои 

места. 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: развитие познавательного интереса; 

закрепление знаний детей о характерных 

признаках весны; закреплять умения 

отгадывать загадки, связывая текст с 

действительностью; пополнить и 

активизировать словарь детей; развитие 

коммуникативных навыков детей; 

формировать умение работать командой, 

оказывать помощь и осуществлять 

взаимоконтроль; воспитание любви к 

природе. 

Геометрические 

фигуры из картона 

для скворечника; 

эмблемы для 

команд; фишки за 

правильные ответы; 

2 доски магнитные; 

картинки с 

изображением 

перелетных птиц 

(скворец, грач, 

жаворонок, 

ласточка, дрозд, 

цапля, иволга, 

зяблик, журавль, 

аист, соловей, аист), 

поощрительные 

призы. 

Воспитатели 

группы 

3. Физкультурный досуг «Сундучок 

народных игр» 

Цель: создать у детей положительный 

эмоциональный настрой, веселое, 

настроение; развивать двигательные 

навыки, воспитывать интерес к народным 

играм. 

 

 

Атрибуты для игр. 

Воспитатели 

группы 
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А
п

р
ел

ь
  

1. Музыкальное развлечение «Угадай 

мелодию» 

Цель: систематизировать и закрепить 

знания о музыке сказочных персонажей; 

развивать слуховое восприятие, внимание, 

память, мышление.  

Загадки, 

музыкальные 

мелодии. 
Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2.Спортивное «Праздник обручей и 

мячей»  

Цель: повысить интерес к физической 

культуре, к различным видам 

двигательной деятельности; обеспечить 

высокую двигательную активность; 

создать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия; 

формировать умения поддержать друг 

друга, взаимопомощь и терпимое 

отношение к другому; способствовать 

укреплению здоровья и расширению 

функциональных возможностей 

организма. 

 

2фитбольных мяча; 

малые мячи по 

количеству детей; 

два больших и 

четыре малых 

обруча; 2 скамейки; 

кегли 20 шт.; два 

мяча; воздушные 

шары по количеству 

детей; мыльные 

пузыри 4 шт. 

Воспитатели 

группы 

3. Развлечение «Наш друг-доброта».  

Цель: формировать у детей представление 

о доброте как важном человеческом 

качестве, уточнить представления о 

понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность», воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Поощрять стремление 

ребенка совершать добрые поступки.  

 

Цветок из семи 

лепестков и 

серединка; 

дидактическая игра 

«Найти свою 

рукавичку.»; 

большое сердце с 

маленькими 

сердечками которые 

потом 

прикрепляются на 

большое; большой 

красивый платок для 

игры; эмблемы 

солнышки. 

Воспитатели 

группы 

М
а
й

 

1. Музыкально-театрализованное 

развлечение «Наши сказки» - игры 

драматизации. 

Цель: развитие интереса к 

театрализованной деятельности, развитие 

коммуникативных качеств, воображения, 

творческих способностей.  

 

Стулья по 

количеству детей, 

журнальный столик. 

Колокольчик, 

игрушка обезьянки, 

зеркала со схемами 

эмоций, маски 

животных из сказок. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 
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2.Спортивное развлечение «Весѐлые 

старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от 

совместной двигательной деятельности в 

спортивных играх, эстафетах, повышать 

двигательную активность; развивать 

пространственную ориентацию; 

воспитывать соревновательный дух 

дошкольников, взаимопомощь. 

 

Мячи, скамья., 

гимнастические 

палки, мячи для 

фитболла, фишки, 

воз. шарики, медали, 

грамоты. 

Воспитатели 

группы 

3. Развлечение «Наша планета-Земля» 

Цель: закрепить знания детей о нашей 

планете: ее форме, природе, о животном и 

растительном мире; уточнить знания 

детей о частях суток и правилах охраны 

природы; воспитывать любознательность 

и бережное отношение ко всему живому. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

закреплять знания детей о правилах 

поведения в природе; воспитывать любовь 

к природе и бережное отношение к ней. 

 

Глобус, карточки с 

изображением 

животных, деревьев, 

флаг России и 

Краснодарского 

края, разноцветные 

полоски картона на 

каждого ребенка 

Воспитатели 

группы 
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3.8. Материальное-техническое обеспечение РП: 

 

Реестр программно-методического оборудования: 

№ Пособия Год издания 

1 Рабочая программа планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группе на 2020-

2021 учебный год 

Армавир- 2020г. 

2 
Программа «Детство» под.гр./авт.сост. Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой /Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 

 

2014г.                      

3 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

(ксерокопия) 

2015г 

4 О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Богданова Т.Л., Воронкова О.В., 

Ершова Л. А. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно- информационная часть, игровых технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно- методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования. 

2016г. 

5 Березлева Е.В, Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие 

разные. Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани. Под общей ред. О. Н. 

Радионовой. - Армавир, РИО АГПУ.  

2015г. 

6 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

2014г. 

7 Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, Санкт-

Петербург. Детство-пресс. 

2014г. 

8 Е.А.Козинцева, И.В.Помиранцева «Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе». 

2009г. 

9 Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста», 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС. (ксерокопия) 

2013г. 

10 Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. - М: Центр педагогического 

образования России. 

2016г. 

11 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера. 

2012г. 

12 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. Учебно- методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования. 

2016г. 

13 Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

2015 

14 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду», Москва, Сфера. 

2015г. 

15 Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

авторы-составители. 2010 С Издательство - Учитель». 2010 

2012 г. 
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Издательство «Учитель», 2011 Издание. 

 

Реестр оборудования в группе по центрам: 

№ Название  Подготовительная к школе 

группа 

1. Год создания  1964г. 

2. Общая площадь группы 62,1 м
2 

3. Освещение  8 ламп 

4. Температурный режим  20-22* 

5. Пол  линолеум 

6. Стены  водоэмульсионная 

7. Окно  11(шт.) пластиковые 

8. Вход  Дверь 1 МДФ 

 

 

 

№ Наименование Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

Кол-

во 

шт. 

1.  
Стенка для детских. 

пособий 

Комплект 

детской 

мебели 

  1 

2.  Детские столы    6 

3.  Детские стулья    30 

4.  Шкафы    30 

5.  Кровати     5 

6.  Банкетки    3 

 
№  

п/п 

Наименование Количество 

ЦЕНТР ИГРЫ 

1. Кукла большая 2  

2. Кукла средняя 2 

3. Куклы – пупсы 1  

4. Набор детской посуды 1 

5. Набор инструментов 1 

6. Машина большая 1 

7. Машина средняя 5 

8. Машина маленькая 6 

9. Кроватка для куклы 1 

10. Моечная 1 

11. Игровой центр «Кухня» 1 

12. Набор мебели для кукол 1 

13. Набор для сюжетно – ролевой игры «Парикмахерская» 1 

14. Набор для сюжетно – ролевой игры «Больница» 1 



65 
 

15. Набор для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 1 

16. Набор для сюжетно-ролевой игры « Шофера» 1 

17. Коляска детская 2 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ  

1. Комнатные растения 4 

2. Лейка 5 

3. Набор для ухода за растениями 1 

4. Фартук детский 2 

5. Клеѐнка 1 

6. Салфетка 2 

7. Набор «Овощи и фрукты» 1 

8. Развивающие игры 3 

9. Макет «Подводный мир» 1 

10. Макет «Космос» 1 

11. Макет «Мир динозавров» 1 

 
ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

1. Набор открыток 1 

2. Флаг 1 

3. Картотека дидактических игр 1 

4. Альбом «Люблю тебя, моя Россия»  

5. Альбом «Ты Кубань, ты-моя Родина»  

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Мяч большой 3 

2. Мяч маленький 3 

3. Обруч 4 

4. Мешочки с песком 28 

5. Кегли 12 

6. Скакалки 7 

7. Дорожка  здоровья 1 

8. Кольцеброс 2 

9. Набор для бадминтона 2 

10. Султанчики 20 

                               ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ  

1.  Конструктор «Лего» 2 

2. Напольный конструктор; 2 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 

28 

4.. Набор схем для конструирования 1 

 

МУЗЫКАЛЬНО - ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  

1. Бумажный театр  1 

2. Театр из дерева «Репка» 1 

3. Театральные маски 5 

4. Сундук для ряженья 1 

5. Набор музыкальных инструментов 2 

6. Картотека театрализованных игр 1 

7. Театральная ширма 1 
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ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ И ПДД 

1. Развивающие игры по ПДД 3 

2. Плакаты 1 

3. Картотека дидактических игр 1 

4. Жезл  1 

5. Телефон 3 

6. Руль 1 

7. Макет «ПДД» 1 

 
                               ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

1. Альбом 28 

2. Стеки 28 

3. Клей ПВА 28 

4. Акварельные краски 28 

5. Наборы гуашевых красок 10  

6. Цветные карандаши 28 

7. Простые карандаши 28 

8. Стаканы для воды 10 

9. Пластилин 28 

10. Доска для лепки 20 

11. Кисти 28 

12. Трафареты 5 

13. Кисть для клея 28 

14. Цветная бумага 28 

15. Цветной картон 28 

16. Белый картон 28 

 
                                                    ЦЕНТР  КНИГИ 

1. Русские народные сказки «Иван крестьянский сын и чудо-юдо» 1 

2. В.Степанов «Азбука» 1 

3. Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк» 1 

4. Ш.Перро «Сказки» сборник  1 

5. Р.Киплинг «Сказки»сборник 1 

6. Ш.Перро «Спящая красавица» 1 

7. А. Барто «Игрушки», «Стихи для детей». 1 

8. С.Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

9. В.Катаев «Цветик-семицветик» 1 

10. А.Тамбиев «Рассказы оживотных» 

 

1 

11. «Русские народные сказки» сборник 

 

1 

12. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 1 

13. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица». 1 

14. Сборник «Сказки для мальчиков» 1 

15. В.Степанов «Зоопарк», «Баба-Яга и Иван Царевич» 1 

16. Л.Толстой «Три медведя» 1 

17. И.Токмакова «Любимые стихи» сборник 1 

18. Сборник восточных сказок: 1 
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«Волшебная лампа Аладина» 

«Приключения Багдатского калифа» 

«Синбад мореход» 

«Али-Баба и сорок разбойников» 

«Шехерезада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 

   

1. Умные игры по математическому развитию 2 

2. Развивающее лото по математическому развитию 2 

3. «Веселый счѐт» 1 

4. Игра «Ассоциации» 1 

5. Игра «Дорожные знаки» 1 

6. Игра «Азбука пешехода» 1 

7. Развивающие игры «Учись играя» 2 

8. Часы 1 

9. Детское домино 3 

10. Математика для малышей 1 

11. «Скажи по другому « 1 

12. «Звонкий –глухой» 1 

15. «Обучающие пазлы» 1 

13. «Развиваем речь» 1 

14. Пазлы 6 

15. Лото развивающее 1 

16. Настольная игра 2 

17. «Герои русских сказок» 1 

18. Кубики «Русские народные сказки» 1 

19. Мозаика 1 

25. Палочки Кюизинера 1 

26. Блоки Дьеныша 1 
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3.9. Используемые в работе современные образовательные технологии 

Современная образовательная 

технология 

Где применяется 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Физкультурные занятия 

Физкультурные развлечения 

Самомассаж 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Физминутки 

Профилактика плоскостопия и осанки 

 

Технологии проектной деятельности 

Самообразование 

Проблемная игровая ситуация 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с ребенком 

 

 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Оформление родительских уголков, группы, 

информационного материала для оформления 

стендов, папок - передвижек 

Подбор дополнительного познавательного 

материала к занятиям 

Создание презентаций в программе Рower Рoint 

Использование игровой приставки  

Х-ВОХ 

Использование Интернета в педагогической 

деятельности 

 

Игровые технологии 

Воспитательно-образовательный процесс 

Подвижные и спортивные игры 

Физкультурные развлечения 

Технологии мнемотехники 

 

для ознакомления детей с окружающим миром 

при заучивании стихов 

при пересказах художественной литературы 

при обучении составлению рассказов 

при отгадывании и загадывании загадок 

для обогащения словарного запаса 

при обучении составу числа 

при воспитании культурно-гигиенических 

навыков 

при воспитании навыков самообслуживания 

при ознакомлении с основами безопасности 

жизнедеятельности 

Технологии опытно-экспериментальной 

деятельности 

 

Прогулка: наблюдения за объектом; 

НОД Опыты и эксперименты 
 

Технологии проблемного обучения Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Игровая деятельность 

Технологии развивающего обучения 

 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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3.10. Таблица выполнения программы          

  Выполнение Программы 2020-2021 уч.г.             Подготовительная к школе группе 
Понедельник  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март       апрель май результат 

НОД  7 14 21 2

8 

5 12 19 26 2 9 16 23 3

0 

7 14 21 28  11 18 25 1 8 15 22 1 15 22 29 5 12 19 26  17 24 31  

Фкцм  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1   1   17 

Обж   1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1   1  17 

Конструирон  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  34 

Физкультура   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  34 

Вторник сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март           апрель май результат 

НОД 1 8 15 22 2

9 

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  12 19 26 2 9 16  2 9 16 23 30    6 13 20 27 4 11 18  

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   34 

ИЗО рисован 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   34 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   34 

Среда   сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май результат 

НОД 2 9 16 23 3

0 

7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 3

0 

 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19  

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    34 

  Кубановеде 1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1     17 

Эксп. деятель  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1    17 

Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    34 

Четверг сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель май результат 

НОД 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 3

1 

9 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20  

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     34 

Обуч.грам 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1      17 

Чтение Х.Л  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1     17 

  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     34 

Пятница сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май результат 

НОД 4 1

1 

18 2

5 

2 9 16 23 3

0 

6 13 20 27 4 11 18 25   15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21  

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   34 

Лепка 1  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1   1  1  1    17 

Аппликация  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1   1  1  1   17 

Физ-ра на воз 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    34 

 

Выводы: Программа_______________________в полном объеме 

Эксперт:______________________________________ 
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Приложение 

 

Утренняя гимнастика 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в 

чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка5, руки вдоль туловища. 1–2 – 

дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – приседая, 

колени развести в стороны, руки вперед; 3–4 – 

выпрямиться, исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться вперед-вниз, коснуться 

пальцами носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 

– исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах на месте на счет 1–8, повторить 3–4 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» 

Построение в три колонны, перед каждой ориентир 

(кубик или кегля) своего цвета. По сигналу все 

играющие разбегаются в разные стороны площадки 

(зала), через 20–25 секунд воспитатель произносит: 

«Быстро в колону!», и каждый должен занять свое 

место в колонне. Выигрывает та колонна, которая 

быстро и правильно построилась. Игра повторяется 

2–3 раза. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в левой руке. 1–2 – 

руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку; 3–4 – руки вниз в исходное 

положение. То же, перекладывая мяч из правой 

руки в левую (8 раз). 

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

руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение. То же, перекладывая мяч из 

правой руки в левую (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 

1 – руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить в 

левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение. То же, мяч в 

левой руке (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 1–8 

– прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и 

следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 

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

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3–4 – опустить ногу. 

То же другой ногой (6–8 раз). 

7. Игра «Совушка». 



71 
 

Комплекс 3 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места 

по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки вперед; 2 

– поднять руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки 

прямые. 1–2 – поворот вправо (влево), флажки в стороны, 

руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 

1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 

1–2 – наклониться вперед, коснуться палочками у носков 

ног, 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

5Основная стойка для детей 6–7 лет – пятки вместе, носки 

врозь.  

6. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за 

головой. 1 – согнуть ноги в коленях, коснуться палочками 

флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь, флажки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе, 

вернуться в исходное положение. После серии прыжков на 

счет 1–8 небольшая пауза. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке 

над головой. 

Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами 40–50 см). 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вертикально 

хватом рук с боков. 1 – обруч вперед; 2 – обруч 

вверх, руки прямые; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться 

в исходное положение (6–7 раз). 

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

вертикально за спиной. 1 – поворот туловища 

вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же влево 

(6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч перед грудью в 

согнутых руках хватом с боков. 1 – обруч вверх, 

посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, 

обруч вертикально; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

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

5. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на 

уровне груди. 1–2 – приподнять обруч, сгибая ноги, 

продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 

3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка в центре лежащего на 

полу обруча, руки вдоль туловища. 1–7 – прыжки 

на двух ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча. 

Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки перед 

обручем; 8 – прыжок в обруч. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – 

шаг вправо, руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 

раз) 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 

поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться 

пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исход-ное положение. То же, но 

коснуться носка левой ноги (по 6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – 

поднять прямые ноги вверх-вперед (угол); 2 – 

исходное положение. Плечи не проваливать (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 – 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя в том месте, где застала команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

на ширине плеч. 1 – палку вверх; 2 – сгибая 

руки, палку назад на лопатки; 3 – палку вверх; 

4 – исходное положение (6–8 раз). 

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

внизу. 1 – палку вверх; 2 – присесть, палку 

вперед; 3 – встать, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя, палка перед грудью в согнутых 

руках. 1 – палку вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пола (рис. 38); 3 – палку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, ноги прямые, палка в 

согнутых руках перед грудью. 1–2 – 

прогнуться, палку вперед-вверх; 3–4 – 

исходное положение (6–8 раз). 
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прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 – исходное 

положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 

несколько раз подряд в чередовании с небольшой 

паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

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

ширине плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, 

палку вверх; 2 – прыжком в исходное 

положение (рис. 39). Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 7 

1. Игра «Затейники» (см. комплекс 12 для детей 5–6 лет). 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке. 1–3 – мах 

правой рукой вперед-назад; 4 – переложить обруч в левую 

руку. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

1 – отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться 

вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в левую 

сторону (6 раз). 

4. И. п. – стойка на ширине ступни, обруч вертикально, 

хват с боков. 1 – обруч вверх; 2 – присесть; 3 – встать, 

обруч вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом 

сверху. 1 – выпад правой ногой вправо, обруч в 

выпрямленной правой руке; 2 – исходное положение 

быстрым движением переложить обруч в левую руку; 3–4 – 

то же влево (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых 

руках, хват с боков; 1–2 – прогнуться, обруч вперед-вверх, 

ноги приподнять; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на 

полу. 1 – повернуться к обручу правым боком; на счет 1–8 

прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки 

вокруг обруча в другую сторону. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 8 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами – змейкой; ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов  

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

плечам. 1–4 – круговые движения руками 

вперед; 5–8 – то же назад (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 

– шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же к левой ноге (4–5 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за 

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу 

вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

правой (левой) ноги; 3–4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки в стороны. 1 – 

прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 – 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий по команде воспитателя: «Бабочки!» 

остановиться и помахать руками, как крылышками; на 

сигнал: «Лягушки!» остановиться и присесть, руки 

положить на колени. 

Упражнения с флажками 

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

стороны; 2 – флажки вверх, скрестить; 3 – руки в 

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

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

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

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

– руки в стороны; 4 – исходное положение (8 

раз). 

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

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки 

внизу. 1 – флажки вверх; 2 – присесть, флажки 

вынести вперед; 3 – встать, флажки вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у 

плеч. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться, 

коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 – 

выпрямиться, флажки в сто-роны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, флажки в согнутых руках 

у плеч. 1 – поворот вправо (влево), флажок отвести 

вправо; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

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

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – исходное 

положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке 

над головой (помахивая). 

вправо (влево), коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

4. И. п. – сидя верхом, руки за головой. 1 – 

поворот вправо, руку в сторону; 2 – 

выпрямиться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 

– шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг со 

скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки 

левой ногой. Повернуться кругом, лицом к 

скамейке и повторить упражнение (8 раз). 

6. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, 

ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1–

2 – поднять прямые ноги вверх-вперед; 3–4 – 

исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах; на 

правой, затем на левой ноге вокруг скамейки. 

8. Ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

Комплекс 11 

1. Игра «Догони свою пару» (перебежки с одной стороны 

площадки на противоположную сторону, дистанция 10 м). 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч 

внизу. 1 – палку вверх, правую ногу оставить назад на 

носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка в согнутых руках хватом 

на ширине плеч на груди. 1–3 – палку вперед, пружинистые 

приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка хватом шире плеч внизу. 1 

– руки вперед; 2 – выпад вправо, палку вправо; 3 – ногу 

приставить, палку вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

То же влево. 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах 

хватом шире плеч, 1 – поворот вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п. – лежа на спине, палка за головой, руки прямые. 1–2 

– поднять прямые ноги вверх, коснуться палкой ног; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка на плечах, руки 

удерживают ее хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – 

прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3–4 

раза в чередова-нии с небольшой паузой. 

8. Игра «Затейники». 

Комплекс 12 

1. Игра «Угадай, чей голосок». Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

внизу. 1 – мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч 

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

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

обеих руках у груди. Броски мяча о пол и 

лов-ля его. Выполняется в произвольном 

темпе (8–10 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч 

у груди. Поворот вправо (влево), ударить 

мячом о пол, поймать его. Выполняется в 

произвольном темпе несколько раз подряд (по 

4 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых 

руках перед грудью. Броски мяча вверх и 

лов-ля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный (8–10 раз). 

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

присесть, мяч вынести вперед; 3–4 – исход-ное 

положение (6 раз). 

7. Игра «Удочка». 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием 

через шнуры (бруски); ходьба и бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять 

руки в стороны; 2 – руки вверх, хлопнуть в ладоши над 

головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–8 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот 

вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – 

поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под 

коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – 

прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

7. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере 

приближения водящего). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением 

темпа движения: на быстрые удары в бубен – 

ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные 

удары – широким свободным шагом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 

2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, держась за руки. 1–2 – поочередное 

приседание, не отпуская рук партнера; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине 

плеч, руки скрестить. 1 – поворот туловища вправо 

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

5. И. п. – лежа на спине, ногами друг к другу, 

зажимая стопами ноги партнера (нога одного 

ребенка между ног другого), руки за головой 

согнуты. 1–2 – поочередно подниматься в 

положение сидя; 3–4 – исходное положение (4–5 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 

руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 – 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений для рук по команде 

воспитателя. 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на 

сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать на 

одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – 

палку повернуть вертикаль-но, опуская правую руку вниз, 

поднимая левую вверх; 3 – палку вперед параллельно; 4 – 

по-вернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 

5 – палку параллельно; 6 – исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на 

груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться пола; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 – 

шаг правой ногой вперед через палку; 2 – приставить левую 

ногу; 3 – шаг правой ногой назад через палку; 4 – шаг левой 

назад. То же с левой ноги (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – 

поднять палку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

Комплекс 16 

1. Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг 

веревки, положенной в виде круга. 

Упражнения с веревкой 

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

обеих руках хватом сверху. 1 – поднимаясь на 

носки, веревку вверх; 2 – опустить веревку, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в 

обеих руках хватом сверху. 1–2 – присесть, 

веревку вперед; 3–4 – исходное положение (6–8 

раз). 

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

круг, веревка внизу хватом сверху. 1 – веревку 

вверх; 2 – наклон вперед-вниз, коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, веревку вверх; 4 – исходное 

положение (6–7 раз), 

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

хватом сверху на уровне пояса. 1 – поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться 

веревкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться в 
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5. И. п. – основная стойка, хват обеими руками за палку, 

другой конец палки опирается о пол. 1–2 – присесть, 

развести колени врозь; 2–4 исходное положение (5–6 раз). 

6. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, веревка в согнутых руках 

хватом сверху. 1 – прогнуться, веревку вынести 

вперед; 2 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – стоя боком к веревке, руки вдоль 

туловища. Прыжки через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между 

детьми не менее трех шагов. Выполняется на счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Игра «Совушка». 

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 

– согнуть руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – руки 

вниз (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – 

глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и 

наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–

6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1–2 – 

наклон вправо, правая рука сколь-зит по ноге вниз, левая, 

сгибаясь, скользит вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – поворот туловища вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 

раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно. На счет 1–3 

прыжки на двух ногах, на счет 4 прыжок с поворотом на 

360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой 

между прыжками. 

7. Игра «Эхо». 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (8–10 штук), поставленными в одну 

линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке 

внизу. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку; 3–4 – опустить руки через 

стороны. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 

– руки в стороны; 2 – наклониться впе-ред, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – наклониться вперед, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 

– поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот 

вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую 

руку. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. – основная стойка, кубик в обеих руках 

внизу. 1 – присесть, кубик вперед, руки прямые; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка перед кубиком, руки 

произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на 

счет 1–8) вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. Повторить 

упражнение 2–3 раза. 

7. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. 1 – руки вперед, переложить кубик в 

левую руку; 2 – руки назад, переложить кубик в 

правую руку; 3 – руки вперед; 4 – опустить руки в 

исходное положение (8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в 

поднятой руке. 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 

– руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, 

переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч 

в левой руке; 3–4 – то же левой рукой (7–8 раз). 

Комплекс 20 

1. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

Упражнения без предметов 

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

стороны, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз). 

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

присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2 – 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя 

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

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 

– наклониться вперед, переложить мяч в левую руку за 

левой ногой; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться вперед и 

переложить мяч за правой ногой; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх 

правой и левой рукой поочередно, ловля мяча двумя 

руками. Выполняется в произвольном темпе. 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Ударить 

мячом о пол правой рукой, пой-мать мяч левой рукой, и так 

поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный. 

7. Игра «Затейники». 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – исходное 

положение. 3–4 – то же левой ногой (6 раз). 

 

Февраль 

Комплекс 21 

1. Игра «Фигуры». 

Упражнения с веревкой 

Дети стоят по кругу перед веревкой лицом вкруг. 

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

руках внизу хватом на ширине плеч. 1 – веревку вверх, 

отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – 

исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих 

руках хватом сверху. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться, 

положить веревку у носков ног; 3 – веревку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, спиной к веревке, руки на 

поясе. 1 – поворот вправо (влево), коснуться рукой веревки; 

2 – вернуться в исходное положение (по 4 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. – сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в 

упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги (угол); 2 – поставить 

ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – исходное положение (6–8 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки 

согнуты в локтях, хват за веревку (6 раз). 

7. И. п. – стоя перед веревкой, руки свободно вдоль 

туловища. Прыжки в круг, поворот кругом и прыжок из 

круга, и так несколько раз подряд. 

8. Игра малой подвижности «Хоровод». 

Играющие образуют два круга, один внутри другого. Все 

берутся за руки и по команде воспитателя идут или бегут 

по кругу в разные стороны. 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба 

в колонне по два, перестроение в колонну по 

одному. 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки 

сцеплены в замок. 1–2 – руки через сто-роны вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые руки 

остаются внизу, левые вверх; 2 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки 

соединены. 1–2 – поочередно поднимать ногу 

(правую или левую) – ласточка (рис. 41) (по 6 раз 

каждый). 

5. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, 

держась за руки. 1–2 – присесть, колени развести в 

стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 

раз).  

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

на двух ногах (правая вперед, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). 

Выполняется на счет 1–8; повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

ходьба с замедлением или ускорением темпа движения: на 

частые удары в бубен – короткие, семенящие шаги, руки на 

по-ясе; на редкие удары – широкий шаг со свободными 

движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, 

кегли). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – руки в 

Комплекс 24 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». 

Играющие идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Ров – справа!» поворачиваются 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 

другую сторону, считается упавшим в реку, ему 

помогают выбраться, подавая руку. Игра 

повторяется. 

Упражнения с малым мячом 
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стороны; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот 

вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение; 3–4 – то 

же влево (6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1 – поднять 

прямую правую ногу, носок оттянуть; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (8 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой; 1–2 – 

поворот на спину; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – 

прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком 

в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Удочка». 

 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – 

руки вперед, переложить мяч в левую ру-ку; 2 – 

переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки 

в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

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

руке. 1 – наклон вперед; 2–3 – прокатить мяч 

вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 – 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1–

2 – прокатить мяч вправо подальше от себя; 3–4 – 

прокатить его обратно в исходное положение. 

Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 

раза в каждую сторону). 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за 

головой. 1 – поднять правую ногу вверх, коснуться 

мячом; 2 – исходное положение. То же левой ногой 

(по 3 раза). 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга 

по мере приближения водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Весенний период 

Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Пауки и мухи». 

В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где 

живет паук (ребенок). Все дети изображают мух. По 

сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, 

летают, жужжат. Паук в это время находится в паутине. По 

сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, 

останавливаются в том месте, где их застал сигнал. Паук 

выходит и смотрит. Того, кто пошеве-лился, паук отводит в 

свою паутину. После 2–3 повторений подсчитывают 

количество проигравших. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, 

внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – опустить скакалку за голову, 

на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – исходное положение (8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку 

вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение (8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку 

вверх; 2 – наклон вперед, коснуться пола; 3 – выпрямиться, 

скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, 

руки прямые. 1–2 – поднять прямые ноги, натягивая 

скакалку, сделать угол; 3–4 – исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед 

собой. 1 – прогнуться, скакалку вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение. 

7. Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. 

Выполняется серией из 10–15 прыжков, затем пауза и 

повторить прыжки. 

Комплекс 26 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти свое место 

в колонне. 

Упражнения с обручем 

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

вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение. 3–4 – то же левой 

ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке, 

хват сверху. 1 – присесть, обруч в сторону; 2 – 

исходное положение, взять обруч в левую руку. То 

же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

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

согнутых руках у груди. 1 – поворот туловища 

вправо, руки прямые; 2 – исходное положение. То 

же влево (8 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за 

головой. 1–2 – согнуть ноги в коленях и поставить 

на них обруч; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – стоя перед обручем, руки свободно вдоль 

туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из 

обруча; поворот кругом, повторить прыжки. 

Выполняется только под счет воспитате-ля в 

среднем темпе несколько раз подряд. 

7. Игра «Летает – не летает». 
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8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 27 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, лицом друг к другу, держась за 

руки. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в 

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

3. И. п. – основная стойка. 1 – один ребенок приседает, а 

второй держит его за руки; 2 – встать; 3–4 – то же 

выполняет другой ребенок (по 4 раза). 

4. И. п. – основная стойка. 1–2 – поворот туловища направо; 

3–4 – налево, не отпуская рук (по 4 раза). 

5. И. п. – основная стойка. 1–2 – поочередно поднимать 

одну ногу назад-вверх, не сгибая колена (по 4 раза). 

6. И. п. – сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает 

стопами ноги товарища. 1–2 –   

другой ребенок ложится на пол, руки за голову, а товарищ 

старается удерживать его ноги; 3–4 – исходное положение. 

На следующий счет упражнение выполняет другой 

ре-бенок (по 3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «Воротца». 

Дети встают парами и идут, не держась за руки. На 

сигнал воспитателя: «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!» Дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала. 

Упражнения с флажками 

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

правую руку в сторону; 2 – левую руку в сто-рону; 

3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (8 раз). 

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

внизу. 1 – флажки вверх; 2 – наклон вправо (влево); 

3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (по 3 

раза). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки у 

груди. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (6–8 раз). 

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

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

стороны; 4 – исходное положение. 

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

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с флажками в 

правой руке, держа их над головой. 

Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки 

в стороны; 2 – руки вниз, переложить мяч в левую 

руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–

8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – 

поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать его; 

3–4 – то же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

1 – присесть, ударить мячом о пол; 2 – исходное 

положение (по 6 раз); 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – мяч 

вверх; 2 – наклониться вперед, к правой ноге, 

коснуться носка; 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – 

поднять правую ногу вверх, переложить мяч в другую 

Комплекс 30 

1. Игра «По местам!» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук, перед каждым ребенком на полу 

лежит кубик. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по всему залу. В это время 

воспитатель убирает один кубик. По сигналу: 

«По местам!» дети бегут к кубикам, занимая 

любое место. Оставшийся без места считается 

проигравшим. Игра повторяется и на третий 

раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 

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

палку вперед; 2 – палку вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка на груди. 1 – 

наклониться вперед, положить палку на пол; 2 

– выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклон 

вперед, взять палку; 4 – исходное положение 

(6 раз). 



79 
 

руку; 3–4 – исходное положение (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – 

присесть, палку вверх; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой. 

1 – палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка с опорой обеих рук о 

палку. 1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 

– исходное положение; 3–4 – левой ногой (по 

3–4 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, 

держать вертикально, как ружье. 

Комплекс 31 

1. Игра «Воротца» (см. комплекс 28). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – 

исходное положение (8 раз). 

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

1–2 – поворот вправо, руки в стороны; 3–4 – исходное 

положение. То же влево (по 3 раза). 

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

стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола между 

носками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – 

поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в 

ладоши под коленом; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

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

счет 1–8: на двух ногах, на правой, левой ноге. 

Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 32 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, 

руки через стороны вверх; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же влево (по 4 раза). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – 

наклон вправо, руки за голову; 3–4 – исход-ное 

положение. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

1–2 – присесть, руки за голову; 3–4 – 

исход-ное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – 

поворот на живот, помогая себе руками; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

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

туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом 

на 360° в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра малой подвижности «Летает – не 

летает». 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными 

в одну линию. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч вперед; 2 – 

мяч вверх; 3 – мяч вперед; 4 – исходное положение (6–8 

раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у 

груди. 1 – наклониться вперед к правой ноге; 2–3 – 

прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4 – 

исходное положение   

(6–7 раз). 

Комплекс 34 

1. Игра «Летает – не летает». 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом рук 

с боков. 1 – обруч вверх; 2 – повернуть обруч и 

опустить за спину; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

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

вверх; 2 – наклониться вправо (влево); 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – стоя в обруче, лежащем на полу, руки 
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4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1–

2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч на полу. 1–4 – катание 

мяча вправо, назад и, перехватывая левой рукой, 

возвращение в исходное положение. То же с поворотом 

влево (по 3 раза). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками (10–12 раз подряд). Выполняется в 

индивидуальном темпе. 

7. Игра «Удочка». 

вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч хватом с 

боков; 2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – 

присесть, положить обруч на пол; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, в согнутых руках у 

груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться ободом 

обруча носка правой (левой) ноги; 3–4 – вернуться 

в исходное положение. 

6. И. п. – стоя в обруче. На счет 1–7 прыжки на 

двух ногах, на счет 8 прыжок из обруча. По-ворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением 

направления движения по ориентирам, указанным 

воспитателем. Перестроение в колонну по три (дети берут 

флажки по ходу движения в колонне по одному). 

Упражнения с флажками 

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

стороны; 2 – вверх; 3 – в стороны; 4 – исходное положение 

(6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, флажки внизу. 1 – поворот 

вправо, взмахнуть флажками; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки в согнутых руках у 

груди. 1 – флажки в стороны; 2 – присесть, флажки вперед; 

3 – встать, флажки в стороны; 4 – исходное положение (7–8 

раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки 

в стороны; 2 – наклониться вперед, скрестить флажки перед 

собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, 

флажки вверх; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 

раз). 

7. Игра «Не попадись». 

Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере 

приближения водящего. 

8. Ходьба в колонне по одному за ловким водящим. 

 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движения; бег с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 

– руки к плечам; 2–4 – круговые движения рук 

вперед; 5–7 – то же назад; 8 – исходное положение 

(5–6 раз). 

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

согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же влево (6 

раз). 

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

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднять правую 

ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исход-ное положение. То 

же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–8 

– поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как 

на велосипеде, опустить ноги (3–4 раза). 

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

собой. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх, ноги 

приподнять; 3–4 – исходное положение. 

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

На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем пауза (2–

3 раза). 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!» 

Водящий закрывает глаза (или поворачивается 

спиной), в это время дети прячут предмет в каком-

либо месте. По сигналу воспитателя водящий ищет 

предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если 

входящий удаляется от предмета, громко, если 

приближается к предмету. 

 

Литература: 

Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». СПб . 2012 г. 

Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7лет) 

М., 2002 г 
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Комплексы бодрящей гимнастики 

в подготовительной группе. 

 

Цель: Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь 

организм, воздействуя на биологически активные точки. Предотвращать 

простудные заболевания. Укрепить дыхательный тракт. Воспитывать бережное 

отношение к своему телу. Дать заряд бодрости на вторую половину дня. 

Сентябрь. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Велосипед» - И. п. : лѐжа на спине, «крутим педали со звуковым 

сопровождением «ж-ж-ж» (6 раз) 

2. «Котѐнок» - И. п. : лѐжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. Котенок встает 

на колени и выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, сильно трем 

ладошки до ощущения сильного тепла, надавливаем каждый палей (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4раза) 

Я прошу подняться вас – это раз, 

Повернулась голова – это два. 

Руки вниз, вперед смотри – это три. 

Руки в стороны – четыре, 

С силой их к плечам прижать – пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Рычание». Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные 

пальцы рук, как когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох ртом, произнося «р-р… », с одновременным 

резким ударом рук внахлест по спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через 

нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: "м-м-м (рот плотно 

закрыт). 

Октябрь. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Пляска» - И. п. : лѐжа на спине, руки под затылком, ноги приподнять. 

Развести ноги врозь и вернуться в и. п. (6 раз) . 

2. «Покачай малышку» - И. п. : сидя, прижать к груди стопу ноги. Укачивая 

«малышку», коснуться лбом колена и стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Подул холодный северный 

ветер – дети съѐжились в комочки. Выглянуло солнышко – расслабиться, 

обмахиваясь платочком или ладошкой (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок – скок! 

Да на беленький снежок, 

Приседают, слушают, 
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Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – подняться, подтянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Кукареку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а 

затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, состоящий из трех этапов: 1-й – живот 

выступает вперед; 2-й – нижние ребра расходятся в стороны;3-й – наполняются 

верхушки легких (плечи поднимаются) . 

3. «Ныряльщики». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем 

себя руками и приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

Ноябрь. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Волна» - И. п. : лѐжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, 

выпрямить. Пауза 3-5 сек. и опустить ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лѐжа на животе. Поднять голову и отвести плечи назад. 

Приподнять руки и ноги: пауза расслабления 6-8 сек. (6 раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п. : лѐжа на животе, ладошки под подбородком. Руки из-

под подбородка привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести 

ноги, медленно вернуться в и. п. (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, 

что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить на грудь, другую - на живот. На 

продолжительном выдохе произносить звуки ж, з, м, н, в. 
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3. Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). Выдох поочередно 

через левую и правую ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот закрыт). 

Декабрь. 
Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя 

руками вверх (6 раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п. : сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, 

поглаживаем ушные раковины («примазываем глину», чтобы ушки не 

отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п. : сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. 

Буратино рисует носом «солнышко», «морковку», «домик»( 6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы – серые клубочки, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Встал зайчонок на пенек, 

Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте. 

Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Перочинный ножик» И. п. : лежа на спине. На выдохе наклон туловища к 

ногам, которые не отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха! ». 

Повторить 3-4 раза. 

2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Наклоняясь 

вниз с прямыми ногами, делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать 

вдох через нос. Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку? » - вдох носом (1- 4, медленный выдох через 

рот, в отверстие игрушки (1-8). 

Январь. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, правую 

руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 

2. «Массаж живота» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание животика по часовой 

стрелке, пощипывание, похлопывание ребром ладони и кулачком (6 раз) . 

3. «Заводим машину» - И. п. : сидя. Ставим пальчики на середину груди и 

вращательными движениями по часовой стрелке, заводим машину со звуком 

«Ж… Ж… Ж… ». затем то же против часовой стрелки (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 
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"Лягушата". 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям - физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Воздушный шар» (диафрагмальное дыхание). И. п. - стоя, ладонь на животе. 

Выдох. На вдохе живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через 

неплотно сжатые губы, произносится звук [с]. Повторить 4 раза. 

2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. 

Глубокий вдох, ребра раздвигаются, как меха гармошки, грудная клетка не 

поднимается. Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы с 

произнесением звука [ф]. Повторить 4 раза. 

3. «Лыжник» - И. п. : стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. 

Имитируем ходьбу на лыжах. Выдох через нос. Повторить 4 раза. 

Февраль. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Морозко» - И. п. : сидя, руки к плечам. Отвести локти назад, наклониться, 

прогнуться сделать глубокий вдох (6 раз) . 

2. «Поймай снежинку» - И. п. : сидя «по-турецки». Руки в стороны махом вверх, 

хлопок в ладоши над головой (6 раз) . 

3. «Зимняя ѐлка» - И. п. : сидя на пяточках, руки внизу ладони вперед. Встать на 

колени руки через стороны вверх (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут ножки. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы живем. 

Ножки накрест – опускайся 

И команды дожидайся. 

И когда скажу: «Вставай! » 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 
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Дыхательные упражнения: 

1. «Пение лягушки». И. п. : ноги на ширине плеч. Положить руки на живот, на 

выдохе энергично работать диафрагмой, произнося «ква». Повторить 4 - 6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с ускорением и замедлением, 

координируя движения рук и ног с дыханием, делая вдох на счет два, произнося 

на выдох «чух-чух». Согнутые в локтях руки двигаются одновременно. 

Повторить 4 - 6 раза. 

3. «Дровосек». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: 

"Ух-х-х. Повторить 4 - 6 раза. 

Март. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Качалочка» - И. п. : лѐжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. 

Раскачиваться, вдоль позвоночника (6 раз) . 

2. «Змея» - И. п. : лѐжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо 

поворачивается влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (6 раз) . 

3. «Лебединая шея» - И. п. : сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного 

отдела к подбородку, вытягивание шеи (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Раз – подняться, подтянутся, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять 

 (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Трубач». – И. п. : стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед 

ртом. Медленный выдох с громким произношением звука: «Ф-ф-ф. » (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки 

обхватывают плечи, вдох; при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприседы с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. 

Апрель. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Тигрята играют» - И. п. : лѐжа на спине ноги согнуты в коленях, руки за 

голову. Одновременно поднять руки и коснутся носков ног (6 раз) . 

2. «Крокодил плывѐт» - И. п. : лѐжа на животе, руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и руки вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п. : сидя на пяточках. Поднять вверх правую 

(левую) руку, опустить к плечу правую (левую) руку (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 
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Влево, вправо, повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали, 

И на месте побежали. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Вырастем большими». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поднять сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с 

произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п. : сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый 

вдох, затем медленно наклонить туловище вниз, отвести локти назад - 

длительный выдох с произнесением слова: «Га-а-а». Голову держать прямо. 

Вернуться в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п. : ноги на ширине плеч. Наклонять туловище в стороны. При 

наклоне - выдох с произнесением слова: «Ту-у-ук». Выпрямляясь - вдох. (5-6 

раз). 

Май. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Восхищение» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание в области грудной 

клетки со словами: "Я милая, чудесная, прекрасная".( 6 раз) . 

2. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую 

руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 

3. «Тестомес» - И. п. : сидя по-турецки. Ребенок поглаживает живот по часовой 

стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, 

пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова 

поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

Вот идѐт чѐрный кот, (шаги с высоким подниманием ног) 

Притаился – мышку ждѐт. (приседания, руки к коленям) 

Мышка норку обойдѐт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Носик гуляет» - вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

2. «Носик балуется» - при вдохи надавливать на крылья носа (мешать вдыхать). 

Выполнить 10 – 20 раз. 

3. «Носик нюхает приятные запахи» - поочередно закрывать пальцами ноздри и 

делать глубокий вдох. Выполнить 10 – 20 раз. 

4. «Носик поѐт песенку» - на выдохе постукивать по крыльям носа и говорить 

ба, бо, бу. Выполнить 10 – 20 раз. 

Июнь. 
Упражнения в кроватке: 

И. п. : сидя по-турецки: 

Чтобы нам прожить лет 200, сделаем массаж на месте: 
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Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растереть 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. 

Вилку пальчиками сделай, массируй ушки ты умело. 

Знаем, знаем, да, да, да, нам простуда не беда. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

Эй, ребята, что вы спите! 

На зарядку становитесь! 

Справа – друг и слева – друг! 

Вместе все – в веселый круг! 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова наклонись! 

Шаг - назад и два – вперед! 

Вправо, влево поворот! 

Покружимся. Повернемся! 

Снова за руки возьмемся. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Журавли». Медленная ходьба. На вдох руки поднять в стороны, на выдох - 

опустить руки вниз с длительным произношением звука: "У-у-у. (5 – 6 раз). 

2. «Пилка дров». Дети становятся друг против друга парами. Берутся за руки и 

имитируют пилку дров. Руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. (5-6 раз). 

3. «Заканчиваем гимнастику». Встать, ноги на ширине плеч. Подняться на 

носки, руки вверх - вдох. Встать на полную ступню, наклониться вперед, руки 

вниз - выдох. (5-6 раз). 

Июль. 
Упражнения в кроватке: 

Вот и проснулись. 

Где были в сказки? 

Выспались щечки Растереть щечки. 

Выспались глазки Потереть глазки. 

Выспались ушки Помассировать ушки. 

Выспались ножки Помассировать ножки. 

Доброе утро милые крошки Улыбнуться друг другу. 

Выспались ручки Помассировать ручки. 

Выспалась шейка Поглаживание шеи. 

Ай потягушки . Подтянутся. 

Ты не болей-ка. 

Упражнения на коврике: 

На зарядку становись 

Вверх рука, другая вниз 

Повторяем упражненье 

Делаем быстрей движение 
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Раз – вперед наклонимся 

Два – назад прогнемся 

И наклоны в стороны 

Делать мы возьмемся 

Приседания опять 

Будем дружно выполнять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Кто там начал отставать. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Резкие вдохи носом следуют один за другим, выдох самопроизвольный при 

этом полусогнутые руки на каждом вздохе резко идут навстречу друг другу. 

Выполнить 10 – 20 раз. 

2. Предложить детям «нырнуть глубоко под воду за рыбкой и долго не 

выныривать».Повторить 5 – 6 раз. 

3. Темповые наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 10 – 20 

раз. 

Август. 
Упражнения в кроватке: 

1. «Сигнал машина» И. п. : лѐжа на спине. Поглаживаем грудной отдел. Затем 

нажимает на точку между грудными отделами в области сердца, и произносим 

«Пиииии… » (сигнал - машины( 6 раз) 

2. «Догонялки» И. п. : сидя по-турецки. Сильно ударяя подушечками пальцев, 

словно по клавиатуре, "бегает" по поверхности головы. Пальцы обеих рук то 

сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг друга. (6 раз) 

3. «Моемся» И. п. : сидя по-турецки. Дети трут "мочалкой" всю руку до плеча, 

сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; "смывают водичкой мыло", 

ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и "стряхивают воду". (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под ладошек. 

И – направо! И еще 

Через левое плечо! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «На турнике» - И. п. : стоя, ноги вместе. Поднимаясь на носки, поднять руки 

вверх - вдох, опустить руки - длительный выдох с произношением звука: "Ф-ф-

ф. (4-5 раз). 

2. «Ежик» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке: "Ф-

ф-ф. Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз). 
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3. «Гребля на лодке». И. п. : сидя, ноги врозь: вдох - живот втянуть (руки 

вперед, выдох - живот выпятить (руки в стороны). (5-6 раз). 
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Перспективное планирование реализации ОД 
 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

в подготовительной к школе группе 

ФКЦМ (Познание) 

 1. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Богданова Т.Л., Воронкова О.В., Ершова Л. А. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная часть, 

игровых технологии. Подготовительная к школе группа. Учебно- методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования,2016. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  

Тема: «Осень. 

Приметы осени». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей об осени, об осенних явлениях 

природы. Познакомить с периодами осени 

и осенними месяцами. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.10 

2.  

Тема: «Овощи. Труд 

взрослых в огороде». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей об овощах (когда собирают урожай 

овощей; где растут овощи; в чем их 

польза), о труде взрослых в огородах, на 

полях. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.15 

3.  

Тема: «Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей об одежде, обуви, головных уборах; 

их назначении, их деталях; о связи 

одежды и обуви, головных уборов с 

временами года. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.22 

4.  

Тема: «Деревья в 

нашем парке, лесу». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о названиях деревьев и об их 

основных признаках. Дать представление 

о причинах опадания листьев. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.28 

5.  

Тема: «Дары леса: 

грибы, ягоды». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о грибах и лесных ягодах и об их 

основных свойствах. Уточнить какие 

грибы и ягоды являются ядовитыми, а 

какие съедобными.  

О.Н. 

Каушкаль 

стр.32 

6.  

Тема:  

«Зимующие птицы». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о перелетных и зимующих птицах, 

их поведении осенью. Объяснить, почему 

они так называются. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.59 

7.  

Тема: «Подготовка 

диких животных к 

зиме». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о диких животных и их детѐнышах, 

месте обитания, внешнем виде, повадках. 

Расширить представления о подготовке 

животных к зиме. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.50 

8.  

Тема: «Зима. 

Приметы зимы». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами зимы и 

зимними месяцами. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.55 
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9.  

Тема: «Новый год. 

Зимние забавы». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что 

год начинается с 1 января. 

О.Н. 

Каушкаль 

 стр.67 

10.  

Тема: «Спорт». Систематизировать и закрепить знания 

детей о спорте, его видах, как называются 

спортсмены разных видов спорта, 

названия спортивных снарядов. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.72 

11.  

Тема: «Стройка. 

Профессии на 

стройке». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о стройке, строительных 

профессиях, их общественной 

значимости. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.84 

12.  

Тема: «Бытовые 

электроприборы». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о бытовых электроприборах; их 

назначении и общем применении: 

включаются в розетку, ток поступает по 

шнуру в прибор. Ввести в речь 

обобщающее понятие Бытовые 

электроприборы. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.95 

13.  

Тема: «Мое 

Отечество Россия. 

Защитники 

Отечества». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о России, защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за Родину. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.100 

14.  

Тема: «Весна. 

Приметы весны». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о названиях весенних месяцев, об 

основных признаках весны. Учить 

понимать причины пробуждения 

животных от зимней спячки и появления 

детѐнышей. 

О.Н. 

Каушкаль 

 стр.113 

15.  

Тема: «Посуда». Систематизировать и закрепить знания 

детей о видах посуды и еѐ назначении; 

существенных признаках, материалах, из 

которых она сделана. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать 

предметы посуды. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.121 

16.  

Тема: «Цветущие 

растения сада, луга и 

леса». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о цветущие растения сада, луга и 

леса; о классификации растений; их 

пользе и вреде для человека. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.153 

17.  

Тема: «Скоро в 

школу». 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о школе, учебе, о школьных 

принадлежностях. 

О.Н. 

Каушкаль 

стр.173 
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ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Кубановедение (Познание) 

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

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. Под 

общей ред. О. Н. Радионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2015 

2. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  

Природа Кубани Образовательные: познакомить с флорой 

краснодарского края, этажами, 

составляющими мир растений. 

Развивающие: развивать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

Воспитательные: продолжать воспитывать 

у детей любовь к малой Родине через 

знакомство с природой родного края. 

 

 

Березлева 

Е.В 

стр. 153 

2.  

Животный мир 

Краснодарского 

края 

Образовательные: учить узнавать и 

различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Развивающие: активизировать словарный 

запас по теме «Дикие животные». 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение детей друг 

к другу. 

 

Березлева 

Е.В 

стр.156 

3.  

Лошадь в жизни 

человека 

Образовательные: продолжать знакомить с 

домашними животными – лошадью. 

Развивающие: развивать музыкальные 

способности детей. 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение детей друг 

к другу. 

 

Березлева 

Е.В 

стр.158 

4.  

Красная книга 

Краснодарского 

края 

Образовательные: продолжать 

систематизировать знания детей о Красной 

книге. 

Развивающие: развивать словарный запас 

детей. 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к природе, прививать чувство 

прекрасного. 

 

Березлева 

Е.В 

стр.162 
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5.  

Чем богаты, тем и 

рады 

Образовательные: расширять 

представления о природе, богатствах края 

Развивающие: развивать словарный запас 

детей. 

Воспитательные: воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Березлева 

Е.В 

стр. 165 

6.  

Жилища народов 

Северного Кавказа 

Образовательные: расширять 

представления детей о предметах быта 

народов Кубани. 

Развивающие: расширять представления 

детей о предметах быта народов Кубани. 

Воспитательные: воспитывать 

познавательный интерес. 

Березлева 

Е.В 

стр.168 

7.  

Предметы бытовой 

культуры у разных 

народов Кубани 

Образовательные: расширять 

представления детей о предметах быта 

народов Кубани. 

Развивающие: расширять словарный запас 

детей 

Воспитательные: воспитывать 

познавательный интерес. 

Березлева 

Е.В 

стр.170 

8.  

Моя семья и мое 

семейное древо. 

- Познакомить детей с семейным древом. 

- Формировать представления о семье. 

-Развивать интерес к истории своего рода, 

желание поделиться этими знаниями с 

товарищами. 

- Воспитывать чувство долга и любви к 

близким людям. 

Матова 

В.Н 

стр.65 

9.  

В гостях у русской 

народной сказки. 

-Учить детей чувствовать и понимать 

сказки, осмысливать характеры сказочных 

героев. 

- Уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

- Развивать эмоциональное восприятие 

содержания сказки. 

- Учить детей понимать смысл пословиц, 

связывать их с конкретными поступками 

героев. 

Матова 

В.Н 

стр.61 

10.  

Посиделки (МФФ) - Продолжить знакомить детей с малыми 

формами фольклора. 

- Учить отгадывать и придумывать загадки 

на предложенную тему. 

-Уточнить знания о считалках, песенках- 

потешках, колыбельных песнях. 

- Развивать умение придумывать 

небольшие истории по скороговоркам и 

пословицам. 

- Воспитывать любовь к УНТ. 

Матова 

В.Н 

стр.63 

11.  

Кубанские ремесла Образовательные: познакомить с 

экспонатами музея, относящимися как к 

предметам быта прошлого, так и 

предметам современного декоративно- 

прикладного искусства. 

Березлева 

Е.В 

стр. 173 
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Развивающие: совершенствовать знания 

детьми традиционных ремесел Кубани. 

Воспитательные: воспитывать желание 

узнать больше о декоративно-прикладном 

искусстве Кубани. 

12.  

Имена и фамилии у 

народов Северного 

Кавказа 

Образовательные: формировать знания 

детей об именах и фамилиях, дать 

представление о том, как на Руси давались 

фамилии. 

Развивающие: развивать правовое 

мировоззрение. 

Воспитательные: воспитывать чувство 

самоуважения. 

Березлева 

Е.В 

стр. 177 

13.  

Известные люди 

Кубани 

Образовательные: познакомить с 

известными людьми Кубани. 

Развивающие: развивать познавательные 

способности, интерес к жизни Кубани. 

Воспитательные: воспитывать чувство 

патриотизма. 

Березлева 

Е.В 

стр. 179 

14.  

Русский народный 

костюм 

-Познакомить детей с русским народным 

костюмом. 

-Ввести в активный словарь детей слова 

«кушак», «кокошник», «лапти». 

- Воспитывать интерес к старинным вещам, 

желание сохранять их на долгие годы. 

Матова 

В.Н 

стр.42 

15.  

Семья и ее 

традиции 

Образовательные: формировать 

представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе. 

Развивающие: продолжать развивать 

умение рассуждать, анализировать. 

Воспитательные: продолжать воспитывать 

любящее заботливое отношение ко все 

членам своей семьи. 

Березлева 

Е.В 

стр. 181 

16.  

Народная игрушка 

кукла-самоделка 

Образовательные: познакомить детей с 

историей народной игрушки. 

Развивающие: развивать интерес к 

культуре русского народа через знакомство 

с народной игрушкой. 

Воспитательные: воспитывать уважение к 

народной культуре и традициям. 

Березлева 

Е.В 

стр.184 

17.  

Край родной – 

земля кубанская 

Образовательные: формировать у детей 

представление о родном крае, познакомить 

с флагом, гербом, гимном Краснодарского 

края. 

Развивающие: развивать 

любознательность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к 

малой Родине. 

Березлева 

Е.В 

стр.187 
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ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

в подготовительной к школе группе 

ОБЖ  (Познание) 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомые 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно 

себя вести в таких ситуациях. 

Н.Н.Авдеева 

стр.46 

2.  

 «Пожароопасные 

предметы». 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Н.Н.Авдеева 

стр.54 

3.  

Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности 

Расширять представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Н.Н.Авдеева 

стр.66 

4.  

 

Будем беречь и 

охранять природу  

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о 

том, какие действия вредят природе, 

портят еѐ, а какие способствуют еѐ 

восстановлению.  

Н.Н.Авдеева 

стр.73 

5.  
Как устроено тело 

человека  

Ознакомить детей как устроено тело 

человека. 

Н.Н.Авдеева 

стр.84 

6.  
Что мы делаем. 

Когда едим 

Ознакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения. 

Н.Н.Авдеева 

стр.89 

7.  

 

Микробы и вирусы 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробы, 

вирусы) 

Н.Н.Авдеева 

стр.96 

8.  

Личная гигиена Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Н.Н.Авдеева 

стр.98 

9.  
Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

Н.Н.Авдеева 

стр.101 

10.  

Режим дня Сформировать у детей представление о 

правильном режиме для пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Н.Н.Авдеева 

 

стр.106 

11.  
Детские страхи Научить детей справляться со своими 

страхами. 

Н.Н.Авдеева 

стр.110 



96 
 

12.  

Конфликты между 

детьми 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

Н.Н.Авдеева 

стр.111 

13.  

В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте.  

Н.Н.Авдеева 

стр.114 

14.  

Катание на 

велосипеде 

(самокате, роликах) 

в черте города 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей 

на велосипеде (самокате, роликовых 

коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Н.Н.Авдеева 

стр.124 

15.  

Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть 

на отдельных участках пешеходной 

части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

Н.Н.Авдеева 

стр.125 

16.  

К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, о только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

Н.Н.Авдеева 

стр.129 

17.  

Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живешь? 

Дети должны запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь 

обозначить ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства (где 

находиться и как выглядит дом, что 

расположено поблизости). 

Н.Н.Авдеева 

стр.130 
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ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Экспериментальная деятельность (Познание) 

1. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста, Санкт-Петербург. Детство-пресс,2014г. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  

Какая бывает вода? Уточнить представления детей о 

свойствах воды: прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет собственной формы; 

познакомить с принципом работы 

пипетки, развить умение работать по 

алгоритму, разгадывать элементарный 

кроссворд. 

Г.П.Тугушева  

стр.43 

2.  

Вода -растворитель Выявить вещества, которые 

растворяются в воде; познакомить со 

способами очистки воды – 

фильтрованием; закрепить знания о 

правилах безопасного поведения при 

работе с различными веществами. 

Г.П.Тугушева 

стр.46 

3.  

Воздух  Расширить представления детей о 

свойствах воздуха: невидим, не имеет 

запаха, имеет вес, при нагревании 

расширяется, при охлаждении 

сжимается; закрепить умение 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изображения воздушного шара. 

Г.П.Тугушева 

стр.59 

4.  

Солнце дарит нам 

тепло и свет 

Дать детям представление о том, что 

Солнце является источником тепла и 

света; познакомить с понятием 

«световая энергия», показать степень ее 

поглощения разными предметами, 

материалами.  

Г.П.Тугушева 

 стр.61 

5.  

Почему дует ветер? Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра- движением 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха- он легкий: горячий 

поднимается вверх, холодный 

опускается вниз- он тяжелый. 

Г.П.Тугушева  

стр.64 

6.  

Почему не тонут 

корабли? 

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от равновесия 

сил: соответствия размера, формы 

предмета с весом. 

Г.П.Тугушева 

стр.68 
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7.  

Путешествие 

Капельки 

Познакомить детей с круговоротом воды 

в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления детей о 

значении воды для жизни человека; 

развивать социальные навыки. 

Г.П.Тугушева 

стр.70 

8.  

Чем можно 

измерять длину? 

Расширять представление детей о мерах 

длины: условная мерка, единица 

измерения; познакомить с 

измерительными приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой. 

Г.П.Тугушева  

стр.74 

9.  

Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги? 

Уточнить представления детей о 

свойствах льда: прозрачный, имеет 

форму, при нагревании тает и 

превращается в воду; дать 

представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства. 

Г.П.Тугушева  

стр.78 

10.  

Откуда взялись 

острова? 

Познакомить детей с понятием 

«остров», причиной его образования: 

движением земной коры, повышением 

уровня воды. 

Г.П.Тугушева 

стр.85 

11.  

Как происходит 

извержение 

вулкана? 

Познакомить детей природным 

явлением –вулканом, причиной его 

извержения. 

Г.П.Тугушева  

стр.87 

12.  

Испытание магнита Познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом и 

его особенностями. 

Г.П.Тугушева  

стр.91 

13.  

О «дрожалке» и 

«пищалке» 

Познакомить детей с понятием «звук», 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предметов. 

Г.П.Тугушева  

стр.94 

14.  

Как сделать звук 

громче? 

Обобщить представление детей о 

физическом явлении – звуке6 звук 

слышим с помощью уха, звуки бывают 

высокие и низкие. 

Г.П.Тугушева 

стр.96 

15.  

Как образуются 

метеоритные 

кратеры? 

Смоделировать с детьми метеоритный 

кратер, познакомить со способом его 

образования; уточнить представления 

детей о Солнечной системе. 

Г.П.Тугушева 

стр.100 

16.  

Почему в космос 

летают на ракете? 

Уточнить представления детей о 

принципе работы реактивного 

двигателя, о назначении воздуха для 

полета самолета. 

Г.П.Тугушева  

стр.102 

17.  

Что такое молния? Познакомить с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; объяснить 

причину образовании молнии. 

Г.П.Тугушева  

стр.106 
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ОО «Познавательное развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Математическое развитие 

1. Е.А.Козинцева, И.В.Помиранцева «Формирование математических представлений: 

конспекты занятий в подготовительной группе». 

2. Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  Повторение  

 Закрепить название геометрических фигур: 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырехугольник; упражнять в счете в пределах 10; 

в порядковом счете; развивать внимание, умение 

решать логические задачи, согласовывать 

числительные с существительными. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр.14 

2.  Повторение  

Упражнять в счете в пределах 10; закреплять 

цифры от 0 до 10; порядковый счет; упражнять в 

сравнении предметов по длине и ширине; 

повторить составы числа 2 и 3, используя палочки 

Х. Кюизенера. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр.16  

3.  Повторение  

Упражнять в счете на слух, на ощупь; 

совершенствовать слуховое восприятие; уметь 

называть соседей числа; закрепить названия 

геометрических фигур; упражнять в сравнении 

предметов по высоте и толщине. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр.19 

4.   

Учить детей решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение; правильно 

формулировать вопросы к задаче; понимать 

отличие задачи от рассказа; совершенствовать 

умение составлять числа от 3 до 10 из двух 

меньших чисел; учить воспринимать задания на 

слух 

Л.Н.Корот

овских  

2, стр. 167 

5.   

Упражнять детей в решении и составлении 

простых арифметических задач на сложение; 

закреплять знания о геометрических фигурах; 

развивать логическое мышление 

Л.Н.Корот

овских  

2, стр.169 

6.   

Познакомить детей с решением и составлением 

задач на 

вычитание; с математическим знаком «минус»; 

упражнять в ориентации на плане 

Л.Н.Корот

овских  

2, стр.170 

7.   

Закреплять умение решать и составлять простые 

арифметические задачи на вычитание; развитие 

логического мышления; учить воспринимать 

информацию на слух 

Л.Н.Корот

овских  

2, стр.172 

8.  Счет 
Упражнять в счете в пределах 10; в порядковом 

счете; учить обратному счету; знать состав чисел 4 

Е.А. 

Козинцева  
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и 5; упражнять в сравнении предметов подлине и 

ширине; правильно согласовывать 

существительные с прилагательными. 

1, стр. 22 

9.  

Блоки Дьенеша. 

Палочки  

Х. Кюизенера 

(повторение) 

Закрепить у детей представление о длине предмета 

(самая длинная, короче, короткая); расширять 

пространственные представления: справа, слева, 

посредине, состав числа 5; развивать умение 

мыслить, рассуждать полными предложениями. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр.24 

10.  
Знаки сравнения 

«=», «<», «>» 

Продолжать учить детей понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10; 

записывать при помощи знаков «<» и «>»; 

закрепить названия геометрических фигур; 

воспитывать произвольное внимание, усидчивость. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр.27 

11.  
Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять детей в правильном обозначении 

положения предметов по отношении к себе; 

развивать умение ориентироваться в пространстве; 

закрепить знание дней недели, умение на слух 

определить какое число пропущено; развивать 

мелкую моторику. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр. 30 

12.  
Знакомство со 

знаком сложения 

Познакомить со знаком «+»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить соотносить цифру с 

количеством; продолжать называть «соседей» 

отдельных чисел; развивать наблюдательность. 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр. 34 

13.  
Знакомство со 

знаком вычитания 

Познакомить со знаком «-»; продолжать решать 

задачи; повторить состав числа 5; учит 

увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете на ощупь 

Е.А. 

Козинцева  

1, стр. 36 

14.  Решение задач 

Продолжить учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, на наглядном примере записывать 

задачи, пользуясь знаками «+»,«-», «=»; упражнять 

в увеличении и уменьшении числа на единицу; 

закрепить умении ориентироваться а листе бумаги; 

тренировать в умение изменять существительные и 

глаголы в единственном числе; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук, память.  

Е.А. 

Козинцева  

1, стр. 39 

15.  Многоугольник  

Познакомить с многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами; продолжать учить 

решать задачи; закрепить представление о том, что 

число предметов не зависит от их размеров. 

Е.А. 

Козинцева  

стр. 42 

16.  Порядковый счет 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 

10; продолжать учить детей определять 

пространственное расположение фигур на 

плоскости 

Е.А. 

Козинцева  

стр. 45 

17.  

Измерение длины 

предмета с 

помощью условной 

мерки 

Учить измерять с помощью условной мерки длину 

предмета; продолжать учить понимать 

количественные отношения между числами 

первого десятка и «записывать» это при помощи 

цифр и знаков. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.47 

18.  

Сравнение 

предметов по 

высоте и толщине. 

Продолжать учить увеличивать или уменьшать 

число на единицу; упражнять в сравнении по 

высоте и толщине, в порядковом счете; 

Е.А. 

Козинцева 

стр.50 
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Работа с блоками 

Дьенеша  

тренировать в умении отвечать на вопросы 

полными предложениями, следить за четким 

произношением звуков; развивать логическое 

мышление. 

19.  

Состав числа 6. 

Работа с палочками 

Х. Кюизенера 

Познакомить детей с составом числа 6 из двух 

меньших; упражнять в составлении фигур из 

счетных палочек, прямом и обратном счете; 

развивать произвольное внимание, самоконтроль, 

мелкую моторику. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.53 

20.  

Измерение с 

помощью условной 

мерки 

Упражнять в измерении с помощью условной 

мерки; учить сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному измерению, отвлекаясь от 

других предметов; развивать глазомер, зрительную 

память, внимание. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.55 

21.  
Сравнение 

смежных чисел 

Учить сравнивать смежные числа; упражнять в 

счете звуков; развивать умение группировать 

геометрические фигуры по разным признакам 

Е.А. 

Козинцева 

стр.57 

22.  Задачи  

Учить детей составлять задачи на сложение, 

правильно формулировать ответы на вопрос; 

называть составные части задачи (условие, 

вопрос); упражнять в умение находить нужную 

фигуру на ощупь 

Е.А. 

Козинцева 

стр.60 

23.  

Блоки Дьенеша. 

Знакомство с игрой 

«Магазин» 

Развивать умение выявлять и абстрагировать 

свойства; рассуждать, аргументировать свой выбор; 

закрепить знание названий дней недели, 

порядковый счет; воспитывать внимание; развивать 

слуховую память. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.62 

24.  Многоугольник  

Расширить знания о многоугольниках, их 

признаках; знать состав числа 6; закреплять счет в 

пределах 10. 

Е.А. 

Козинцева  

стр. 65 

25.  
Геометрические 

фигуры 

Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

на наглядном материале, записывать задачи, 

пользуясь знаками «=», «+», «-»; продолжать учить 

увеличивать или уменьшать число на единицу; 

закреплять знания о геометрических телах и их 

свойствах. 

Е.А. 

Козинцева  

стр.69 

26.  
Геометрические 

фигуры 

Учить составлять геометрические фигуры из 

счетных палочек; закрепить знание 

геометрических фигур; закрепить представление о 

том, что количество предметов не зависит от того, 

где оны расположены; состав чисел 6,7 

Е.А. 

Козинцева  

стр.71 

27.  

Измерение с 

помощью условной 

мерки 

Учить детей измерять сыпучие вещества; следить 

за полнотой мерки; понимать, что от этого зависит 

результат измерения; продолжать отработку 

навыка уменьшения числа на единицу в пределах 

10; закрепить понятие «условие», «вопрос» задачи 

Е.А. 

Козинцева  

стр.74 

28.  

Повторение по теме 

«Геометрические 

фигуры» 

Закрепить представления детей о геометрических 

формах – шар, куб, цилиндр, конус; продолжать 

учить решать примеры в пределах 10 

Е.А. 

Козинцева 

стр.77 

29.  Часы  
Познакомить детей с часами и их назначением; 

продолжать формировать навык увеличения и 

Е.А. 

Козинцева 
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уменьшения числа на единицу; упражнять в счете 

на ощупь 

стр.80 

30.  

Блоки Дьенеша, 

палочки Х. 

Кюизенера 

Учить составлять число 8 из двух меньших; 

познавать «соседей» чисел, слова с 

противоположным значением; закреплять навыки 

порядкового счета; развивать логическое 

мышление, воображение. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.84 

31.  Составление задач 
Закрепить знания о названиях геометрических 

фигур и цифр; развивать зрительное внимание. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.87 

32.  
Состав числа 8. 

Часы  

Учить составлять число 8 из двух меньших; 

продолжать учить ориентироваться по часам; 

развивать навык увеличения и уменьшения число в 

пределах 10 на единицу 

Е.А. 

Козинцева 

стр.90 

33.  

Состав чисел 7 и 8. 

Игра «Колумбово 

яйцо» 

Продолжать учить детей составлять числа 7 и8 из 

двух меньших; познакомить с игрой «Колумбово 

яйцо» 

Е.А. 

Козинцева 

стр.93 

34.  Второй десяток 

Познакомить детей с составом и образованием 

второго десятка; учить считать в пределах 20; 

продолжить учить решать примеры в пределах 10, 

употреблять предлоги «из-за», «из-под», «между», 

«около»; закрепить знание геометрических форм. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.95 

35.  
Состав числа 8. 

Знаки «<», «>», «=» 

Продолжить учить детей составлять число 8 из 

меньших чисел; упражнять в прямом и обратном 

счете; расширять пространственные 

представления; закрепить умение пользоваться 

знаками «<», «>», «=» 

Е.А. 

Козинцева 

стр. 98 

36.  Часы (повторение) 

Продолжать учить детей уменьшать числа на 

единицу в пределах 10; упражнять в умении 

определять время по часам с точностью до часа, 

ориентироваться в пространстве; 

Е.А. 

Козинцева 

стр.101 

37.  

Второй десяток.  

составление и 

решение задач  

Продолжать учить детей считать до 20, называть 

соседей чисел и решать задачи в пределах 10; 

упражнять в умении называть дни недели, начиная 

с любого дня. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.104 

38.  Счет в пределах 20 

Упражнять в счете в пределах 20; составление 

числа 9 из двух меньших; продолжать учить 

определять положение геометрических фигур в 

таблице. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.106 

39.  Год  

Расширять знания детей о годе как временном 

отрезке; знания о календаре; продолжать учить 

считать в пределах 20 

Е.А. 

Козинцева 

стр.109 

40.  

Измерение 

предметов 

различными 

условными 

мерками  

Продолжать учить детей измерять предметы 

разными мерками, решать и записывать задачи; 

продолжать учить считать в пределах 20 

Е.А. 

Козинцева 

стр.113 

41.  Получас   

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до получаса, ориентироваться на листе 

бумаги; закреплять знания детей названия 

геометрических фигур. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.115 

42.  Решение задач Продолжать учить детей составлять и решать Е.А. 
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простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на наглядном материале; записывать 

задачи, используя знаки «+», «-«, «=» 

Козинцева 

стр.118 

43.  
Деление на равные 

части 

Упражнять детей в делении предметов на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали, 

продолжать учить считать в пределах 20 

Е.А. 

Козинцева 

стр. 121 

44.  

Измерение объема с 

помощью условной 

мерки 

Учить детей с помощью условной мерки 

определять объем; составлять число 9 из меньших 

чисел; закрепить навык порядкового счета 

Е.А. 

Козинцева 

стр.123 

45.  Счет до 20 

Упражнять в счете в пределах 20, закрепить знания 

о названиях месяцев, умения правильно 

расставлять знаки «<», «>» , «=»; названия 

геометрических фигур 

Е.А. 

Козинцева 

стр.125 

46.  Повторение  

Продолжать учить детей считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20, находить 

сходство и различие между предметами; развивать 

произвольное внимание, воображение, мелкую 

моторику.  

Е.А. 

Козинцева 

стр.128 

47.  

Деление 

прямоугольника на 

части 

Продолжать учить детей делить предметы на 8 

частей, устанавливать отношение между целым и 

частями; закрепление знаний цифр. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.130 

48.  Решение задач 

Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 10; продолжать учить 

считать в пределах 20 

Е.А. 

Козинцева 

стр.133 

49.  Измерение шагами 

Упражнять в измерении расстояний шагами; учить 

находить предметы указанных размерных 

соотношений (длиннее, шире, выше, короче, 

тоньше и др.); развивать внимание. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.136 

50.  Решение задач  

продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические   задачи на сложение и 

вычитание, «записывать» задачи, используя знаки; 

увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете в пределах 20; развивать 

слуховую память. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.139 

51.  

Работа с блоками 

Дьенеша, 

палочками 

Кюизенера 

Продолжать учить детей классифицировать, 

группировать по заданному свойству, 

моделировать 

Е.А. 

Козинцева 

стр.142 

52.  
Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания геометрических фигур; 

упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя слова «слева», «справа», «около», 

«рядом». 

Е.А. 

Козинцева 

стр.145 

53.  
Деление на части.  

Измерение шагами 

Продолжать учить детей делить предметы на 2, 4 

равные части, показать, что если целые предметы 

не равны, то не равны и их части; упражнять в 

измерении расстояний шагами; развивать мелкую 

моторику, зрительное внимание, самоконтроль. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.148 

54.  

Измерение 

жидкости с 

помощью 

составной меры 

Учить составлять и решать простые задачи; 

упражнять в измерении жидкости с помощью 

составной меры; в счете в составлении 

сложносочиненных предложений с союзом «а»; 

Е.А. 

Козинцева 

стр.150 
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развивать мелкую моторику. 

55.  
Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице; упражнять в составлении 

числа из двух меньших чисел; учить образовывать 

из треугольников новые многоугольники. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.153 

56.  
План (карта 

путешествий) 

Формировать навыки ориентации по 

элементарному плану, умение правильно 

определить взаимное расположение предметов в 

пространстве; закрепить умение собирать 

разрезные геометрические фигуры. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.156 

57.  Монеты  

Дать представление о денежные единицы; 

познакомить детей с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек; учить различать понятия «Копейка», 

«монета»; упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 10 

Е.А. 

Козинцева 

стр.158 

58.  
Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадном листе, рисовать рисунок по клеточкам; 

учить называть последующие и предыдущие числа. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.160 

59.  План (повторение) 

Продолжать формировать пространственные 

представления; развивать логическое мышление, 

развивать зрительно-двигательную координацию. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.162 

60.  
Деньги. Бумажные 

купюры 

Познакомить детей с бумажными купюрами 

достоинством в 10 рублей, монетами достоинством 

1, 2, 5 рублей 

Е.А. 

Козинцева 

стр.165 

61.  Отрезок  

Учить детей чертить отрезок и измерять длину; 

дать представление, что через одну точку можно 

провести много прямых линий, а через две точки 

только одну;  

Е.А. 

Козинцева 

стр.167 

62.  
Измерение длины с 

помощью линейки 

Продолжать учить детей измерять длину с 

помощью линейки; составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10 

Е.А. 

Козинцева 

стр.170 

63.  Измерение отрезка 
Учить детей чертить отрезки определенной длины; 

упражнять в счете в пределах 20 

Е.А. 

Козинцева 

стр.172 

64.  Состав числа 10 

Учить детей составлять число 10 из двух меньших; 

упражнять в прямом и обратном счете; в 

увеличении и уменьшении число на единицу 

Е.А. 

Козинцева 

стр.175 

65.  
Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания под 

диктовку; составлять фигуры. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.176 

66.  Повторение  

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задание под диктовку; 

учить составлять описательную загадку о 

геометрической фигуре; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.179 

67.  Повторение 

Закрепить умение ориентироваться в направлении 

движении с помощью плана; продолжать учить 

детей составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание (на +2; -2); развивать логическое 

мышление, внимание. 

Е.А. 

Козинцева 

стр.181 

68.  Повторение Продолжать учить детей определять Е.А. 
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количественные отношения между числами в 

пределах 20; чертит отрезки заданной длины; 

закрепить умение называть дни недели, 

геометрические фигуры и тела; развивать умение 

адекватно оценивать собственную деятельность и 

еѐ результат. 

Козинцева 

стр.184 
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ОО «Речевое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Развитие речи 

1. Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования России,2016г. 

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

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  Тема: «Новенькая»  

- Продолжать учить ориентироваться в 

окружающей обстановке, уметь описывать 

место, называть характерные особенности 

помещений и их назначение. 

- Продолжать формировать навыки 

диалогической и монологической речи. 

- Подвести детей к пониманию слова как 

единицы речи. 

-  Воспитывать чувство дружбы, желание 

помочь тому, кто нуждается в помощи. 

Г.Я.Затули

на стр.4 

2.  
Тема: «Первая рыбка» 

Е. Пермяк (пересказ) 

- Продолжить учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

тексты, определять жанр. 

- Словарь: речная рыба, морская, рыбалка, 

ловля. 

   Грамота: дать представление о предложении 

как единице речи, учить выделять его из 

рассказа, считать количество предложений в 

рассказе, определять последовательность. 

- Развивать внимание, память. 

- Воспитывать интерес к окружающей природе. 

Любовь к семье. 

 

Г.Я.Затули

на стр.6 

3.  

Тема: «Мы водители». 

(рассказы о транспорте 

и профессиях) 

- Обогащать представления детей о видах 

транспорта: наземном, подземном, воздушном, 

водном. 

-Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах и из опыта. 

- Словарь: учить понимать смысл обобщающих 

слов. 

   Грамота: дать представление о предложении 

как единице речи. 

-Воспитывать интерес детей к профессиям 

людей, работающих на транспорте, дать 

представление о значении их труда для 

общества. 

  

Г.Я.Затули

на стр.7 

4.  
Тема: «Приезжайте в 

наш город!» 
- Продолжить учит составлять описательные 

рассказы по памяти. 
Г.Я.Затули

на стр.12 
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(составление 

рекламных рассказов) 
- Совершенствовать навыки монологической 

речи. 

- Словарь: реклама, рекламировать, 

достопримечательность, турист, 

путешественник. 

  Грамота: научить выделять предложение из 

рассказа. 

- Развивать память, формировать 

познавательный интерес у детей. 

 

5.  

Тема: «Новая сказка» 

(творческое 

рассказывание) 

- Учить сочинять короткие сказки. 

- Учить рассказывать по плану, составляя 

описательные короткие рассказы. 

- Учить использовать выразительные средства 

языка. 

   Грамота: продолжать формировать 

элементарные представления о предложениях: 

они бывают веселые и грустные, длинные и 

короткие, простые и сложные. 

- Развивать мышление, память, воображение. 

Воспитывать интерес к словесному творчеству. 

Г.Я.Затули

на стр.16 

6.  

Тема: «Фрукты». 

Натюрморт Б.В.  

Щербакова 

(рассматривание 

картины) 

-Продолжить развивать художественное 

восприятие произведения изобразительного 

искусства: натюрморт. 

- Развивать умение выражать речью свои 

впечатления, высказывать суждения, оценки. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции. 

- Воспитывать интерес к изобразительному 

творчеству художников. 

Г.Я.Затули

на стр.18 

7.  
Тема: «Сказочница 

Матрена» (Викторина) 

- Повторить с детьми знакомые сказки. 

-  Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. 

- Развивать память, воображение и 

интонационную выразительность речи, 

эстетические чувства. 

- Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Г.Я.Затули

на стр.20 

8.  
Составление текста-

рассуждения. 

Связная речь: учить употреблению 
сложноподчинѐнных предложений; 
Грамматика и словарь: учить подбирать 
определение к заданным словам; учить 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; учить 
подбирать однокоренные слова. 

Ушакова 

О.С 

стр.139  

9.  

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Связная речь: развивать у детей умение 
связывать в единое целое части рассказа, 
передавая текст точно, последовательно, 
выразительно; 
Словарь и грамматика: дать задание в подборе 

синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать их в 

Ушакова 

О.С 

стр.141  
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словах, произносить скороговорку с этими 

звуками в разном 

темпе: быстро, умеренно, медленно. 

10.  

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин по теме: «За 

ягодами». 

- Продолжить учить составлять рассказы 

творческого характера по серии сюжетных 

картинок. 

- Продолжать упражнять в согласовании слов в 

предложении, в составлении предложений по 

опорным словам. 

- Развивать наблюдательность, память, 

воображение. 

Г.Я.Затули

на стр.23 

 

11.  
Тема: «Мы строим 

дом!» 

- Систематизировать знания детей о том, кто 

строит дома, какие они бывают, об орудиях 

труда и машинах, которые помогают строить, о 

последовательности в строительстве дома. 

- Словарь: бульдозерист, экскаваторщик, 

крановщик, каменщик, архитектор, дизайнер. 

Грамота: продолжать знакомить с 

предложением, со словом, как единицей речи. 

Упражнять в выделении слова из предложения. 

- Развивать память, формировать 

познавательные интересы детей. 

- Воспитывать уважение к профессии 

строителей, желание использовать свои знания 

в строительных играх. 

Г.Я.Затули

на стр.27 

12.  

Тема: «Каша- матушка 

наша, а хлеб ржаной- 

отец родной» 

(рассматривание 

предметов) 

- Углублять представления о свойствах, 
качествах и признаках предметов. Учить 
рассказывать в ходе обследования предметов. 
- Словарь: размалывать, крупа, пшеничная, 
пшенная, овсяная, рисовая, гречневая.  
   Грамота: учить составлять предложения, 
записывать их в виде схемы. 
- Расширять представления детей о знакомых 
предметах развивая познавательные 
способности. 
- Воспитывать интерес к предметам 
ближайшего окружения. 

Г.Я.Затули

на стр.30 

13.  
Тема: «Грибы» 

 В. Катаева (пересказ) 

- Продолжать учить пересказывать 
литературное произведение близко к тексту. 
- Словарь- названия грибов. Грамота- 
продолжать работу над предложением, 
словесный состав предложений. 
- Развивать мышление, память, воображение и 
интонацию выразительность речи. 
- Воспитывать любовь к природе. 

Г.Я.Затули

на стр.33 

14.  

Тема: «Моя семья» 

(рассказывание из 

личного опыта) 

- Поддерживать интерес детей к своей семье, 

закреплять желание изображать 

генеалогическое дерево. 

- Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

- Словарь: обогащать речь детей словами 

бытового характера. 

- Воспитывать любовь к близким людям. 

 

Г.Я.Затули

на стр.36 
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15.  

Тема: «Золотая осень» 

И. Левитан» 

(рассматривание 

пейзажной картины) 

- Развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

- Продолжать вводить в речь детей 

эмоционально- оценочную лексику. 

- Совершенствовать умения составлять 

рассказы о содержании картины. 

Г.Я.Затули

на стр.40 

16.  
Тема: «Слово» (беседа о 

родной речи) 

- Продолжать знакомить детей с тем, что речь, 

слово являются средством общения детей. 

- Продолжать побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

- Помогать осваивать формулы словесной 

вежливости (общение, просьба, извинение, 

благодарность, неодобрение). 

-Воспитывать интерес, к слову, любовь к 

родному языку. 

Г.Я.Затули

на стр.38 

17.  

Сочинение сказки на 

тему: «Как ежик 

выручил зайца». 

Связная речь: учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, оценивать рассказы 

друг друга. 

Словарь и грамматика: учить подбирать 

однокоренные слова; учить подбирать 

синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к 

звуковым оттенкам слова; способствовать 

усвоению значений многозначных слов. 

Звуковая культура речи: учить регулировать 

силу голоса. 

Ушакова 

О.С 

стр.153 

18.  

Тема: «Север» 

(рассматривание и 

рассказывание по 

картинкам) 

- Совершенствовать умение рассматривать 

картинку и рассказывать о ней. 

- Словарь: тундра, Ледовитый океан, кухлянка, 

унты, упряжка, лайка, нарты, каюр. 

- Продолжать формировать грамматически 

правильную речь, уметь строить сложно – 

подчиненные предложения 

- Расширять кругозор детей, воспитывать 

познавательный интерес. 

Г.Я.Затули

на стр. 43 

19.  

Тема: «Как друзья 

познаются» 

 С. Михалков 

(пересказ) 

- продолжить учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст, драматизировать его. 

- Учить понимать смысл пословиц, запоминать 

их и применять в своей речи к месту. 

- Развивать память, логическое мышление, 

интонационную выразительность речи. 

- Воспитывать у детей чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи. 

Г.Я.Затули

на стр.47 

20.  

Тема: «Как человек 

себе помогает» 

(Рассказывание о 

предметах) 

- Углублять и расширять знания о предметах 

быта. Проследить процесс создания предметов, 

облегчающих труд в быту. 

- Словарь: первобытный, пещера, лучина, 

керосиновая лампа, колодец, корыто. 

  Грамота: слова звучат, слово, предложение. 

Составление схем предложений из 2 и3 слов. 

- Совершенствовать умения составлять 

описательный рассказ. 

Г.Я.Затули

на стр.49 
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- Воспитывать интерес к окружающим 

предметам, желание узнать историю их 

происхождения. 

21.  

Тема: «В музее 

природы» 

(рассказывание из 

коллективного опыта) 

- Продолжить расширять знания детей об 
окружающем мире, уметь использовать их в 
составлении рассказов из опыта. 
- Словарь: закрепить в речи детей слова 
природоведческого характера. 
- Развивать память, логическое мышление, 
воображение. 
- Воспитывать любовь к родному краю, 
природе. 

Г.Я.Затули

на стр.53 

22.  

Тема: «Книга – 

источник знаний» 

(игра – 

викторина) 

- Продолжить расширять и уточнять 

представления детей о книгах, о сохранении их 

и бережном отношении к ним. 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественной и 

выразительной интонацией. 

- Воспитывать интерес и любовь к книге как 

источнику знаний. 

Г.Я.Затули

на стр. 55 

23.  
Тема: «Какая бывает 

зима» (творческое 

рассказывание) 

- Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки и рассказы на 

заданную тему. 

- Учить детей делить слова на слоги, 

анализировать, записывать в виде схемы. 

Выделять гласные звуки, образующие слоги. 

- Развивать память, логическое мышление, 

воображение, интонационную выразительность 

речи. 

- Воспитывать любовь к родной природе. 

Г.Я.Затули

на стр.57 

24.  
Тема: «Путешествие на 

Чукотку» (беседа) 

- Обобщить дополнительные знания детей, дать 

представление им о Севере. 

- Словарь: Север, Ледовитый океан, тундра, 

Северное сияние, упряжка, нарты, кухлянка и 

др. 

- Расширить познавательный интерес детей, 

воспитывать интернациональные чувства, 

любовь к Родине. 

Г.Я.Затули

на стр.59 

25.  
Составление рассказа 

на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Связная речь: учить отбирать соответственно 

теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа. 

Грамматика и словарь: учить подбирать слова 

для 

характеристики тех или иных качеств и 

признаков; 

систематизировать знания о способах 

словообразования; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение 

Ушакова 

О.С 

стр.165 
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звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со 

звуками [в] и [ф]. 

26.  
Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

Связная речь: учить составлять коллективный 
описательный рассказ по предметным 
картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. 
Словарь и грамматика: учить выделять общие 

и 

индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету; уточнить родовые 

понятия «мебель», 

«игрушки»; активизировать глаголы, 

выражающие разные 

состояния; воспитывать умение понимать и 

объяснять смысл 

образных выражений; логично ставить 

вопросы, находить 

предметы по выделенным признакам. 

Ушакова 

О.С 

стр.173 

27.  

Тема: «Новые 

приключения 

Лунтика» (творческое 

рассказывание) 

- Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

-  Грамота: упражнять в составлении 

предложений, анализировать их словесный 

состав с указанием последовательности слов в 

предложении. Учить делить слова на слоги, 

определять ударный слог. 

- Развивать мышление, память и воображение. 

Г.Я.Затули

на стр.65 

28.  

Тема: «Предновогодние 

приключения Зайчика» 

(творческое 

рассказывание) 

- Учить детей составлять творческие рассказы. 

- Продолжить формировать грамматически 

правильную речь, используя разные виды 

предложений. 

- Учить анализировать рассказы, вычленяя 

предложение как единицу речи. 

- Развивать память и творческое воображение. 

Г.Я.Затули

на стр. 68 

29.  

Тема: «Лиса и Волк» 

(пересказ русской 

народной сказки) 

- Продолжить учить детей пересказывать сказки 

близко к тексту.  

- Закреплять умение рассказывать от лица 

героя. 

- Совершенствовать навыки интонационной 

выразительности. 

-Словарь: ловкая, хитрая, находчивая, умная 

лиса; доверчивый, простоватый, глупый волк. 

- Развивать память, воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

Г.Я.Затули

на стр.70 

30.  

Тема: «Украсим ѐлку» 

(рассматривание и 

рассказывание по 

игрушкам) 

- Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов, 

совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов обследования предметов. 

- Продолжать работу по обогащению бытового 

словаря детей. Грамота- учить делить 

Г.Я.Затули

на стр.72 
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двусложные слова с открытыми слогами на 

части. Познакомить детей с ударным слогом. 

- Развивать память и логическое мышление. 

31.  

Тема: «Медведи» 

(рассказывание по 

картинкам) 

- Продолжать совершенствовать умение 
составлять рассказы по содержанию картин. 

- Продолжить работу по обогащению 
природоведческого словаря. Учить составлять 
предложения из 2- 3 слов. 

- Закреплять желание отражать впечатления в 
рисунках. 

- Развивать память и воображение. 

- Воспитывать интерес к диким животным, их 
образу жизни. 

Г.Я.Затули

на стр.74 

32.  
Тема: «Урок 

вежливости» (игра в 

слова) 

- Помогать детям осваивать формулы словесной 

вежливости, побуждать интересоваться 

смыслом слова. 

- Продолжать работу по обогащению 

словарного запаса детей. 

- Развивать память, продолжать учить внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественной интонацией. 

- Воспитывать вежливость и уважение к 

окружающим. 

Г.Я.Затули

на стр.76 

33.  
Тема: «Викторина по 

сказкам» 

- Закреплять в памяти детей знакомые сказки, 

узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, 

предметам и т.д. 

- Развивать мышление, память, воображение. 

- Совершенствовать навыки выразительности 

речи. 

- Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Г.Я.Затули

на стр.79 

34.  

Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играли зимой на 

участке» 

Связная речь: развивать умение отбирать для 

рассказа самое 

существенное и интересное и находить 

целесообразную форму 

передачи этого содержания; включать в 

повествование описание 

природы, окружающей действительности. 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление 

однокоренных слов; учить составлять 2-3 

предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу       ______________________________________________  

Ушакова 

О.С 

стр.175 

 

35.  

Тема: «О новогоднем 

празднике» 

(составление рассказов 

по памяти) 

-Продолжать развивать умение составления 

рассказов по памяти. 

- Совершенствовать монологическую речь, 

использовать различные типы предложений. 

- Упражнять детей в составлении предложений 

по набору слов. 

- Развивать память, воображение, воспитывать 

эстетические чувства. 

Г.Я.Затули

на стр. 81 

36.  Тема: «Снегоуборочная - Совершенствовать умение составлять Г.Я.Затули
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машина» (составление 

рассказов по картине) 

 

 

 

 

рассказы о содержании картины. 

- Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

- Словарь: снегоуборочная машина, 

транспортер, снегопад, липкий, хрустящий. 

Работа со словом: сложные и простые слова, 

составление предложений по набору слов, 

определение местонахождения слова в 

предложении. 

- Воспитывать интерес к окружающему, 

обратить внимание на значимость труда 

взрослых. 

на стр. 84 

37.  

Тема: «Ветер и солнце» 

К.Д. Ушинский 

(пересказ) 

- Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст. 

- Грамота- совершенствовать фонематический 

слух, уметь производить звуковой анализ слова, 

выделяя гласные и согласные звуки. 

- Развивать наблюдательность, память, и 

интонационную выразительность. 

- Воспитывать чувство доброты, желание 

помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Г.Я.Затули

на стр.86 

38.  

Тема: «Мой любимый 

мультфильм» 

(рассказывание из 

личного опыта)  

- Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

- Помогать правильно строить сложно – 

подчиненные предложения, используя союзы. 

Грамота: продолжать учить составлять 

предложения, по опорным словам, членить 

предложения на слова с указанием их 

последовательности. 

- Развивать память, мышление, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

- Воспитывать желание делиться своими 

впечатлениями, переживать эстетические 

чувства. 

Г.Я.Затули

на стр. 89 

39.  

Тема: «Небылицы в 

лицах» (творческое 

рассказывание) 

- Продолжать развивать речевое творчество 

детей, память, воображение. 

- Учить составлять небылицы, развивать 

интонационную выразительность речи. 

- Учить делить слова на слоги, находить 

ударный слог, выделять в слогах гласные и 

согласные звуки. 

- Воспитывать интерес к литературе малых 

жанров, чувство юмора. 

Г.Я.Затули

на стр.92 

40.  

Тема: «Бабушкин 

сундук» 

(рассматривание 

предметов) 

- Продолжить знакомить с предметами 

народного прикладного искусства. 

- Развивать умение выражать в речи свои 

впечатления, пополнять словарь новыми 

словами старинного русского быта. 

- Развивать интонационную выразительность 

речи, память, художественное восприятие. 

- воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. 

Г.Я.Затули

на стр.95 
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41.  
Тема: «Поездка в 

Москву» (беседа) 

- Расширять представления детей о Москве- 

столице России- еѐ исторических памятников. 

- Обогащать обществоведческий словарь, 

помогать строить сложноподчиненные 

предложения. 

- Развивать интонационную выразительность 

речи, память, художественное восприятие. 

- Воспитывать интерес и любовь к столице 

нашей Родине- Москве. 

Г.Я.Затули

на стр.97 

42.  

Тема: «Путешествие 

современных 

кораблей» 

(игра- путешествие) 

- Дать детям представление о 

предшественниках современных кораблей. 

- Словарь: ввести в словарь детей и закрепить 

слова, отражающие специфику словаря на 

флоте, названия типов кораблей. 

- Продолжить учить детей свободно 

высказываться. 

- Воспитывать интерес к творчеству людей и 

желание проявлять сои творческие 

возможности. 

Г.Я.Затули

на стр.100 

43.  

Тема: «Папины 

заботы» 

(рассказывание из 

опыта) 

- Учить детей правильно рассказывать о своей 

семье. 

- Совершенствовать монологическую и 

диалогическую речь. Продолжать 

анализировать слова, делить их на слоги, 

выделять ударный слог. Выделять гласные и 

согласные звуки. 

- Развивать память, мышление, интонационную 

выразительность речи. 

- Воспитывать любовь к семье, желание больше 

узнать о еѐ членах. 

Г.Я.Затули

на стр.102 

 

44.  

Тема: «Три богатыря» 

(рассказ по картине 

 В. Васнецова) 

- Знакомить детей с произведениями живописи. 
- Совершенствовать умение составлять 
рассказы о содержании картины. 
- Развивать умение выражать в речи свои 
впечатления, высказывать суждения, оценки, 
развивать эстетические чувства. 
- Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

Г.Я.Затули

на стр.104 

45.  

Тема: «Богатыри» 

 Л. Кассиль 

(пересказ) 

- Познакомить детей с новым рассказом о 
Великой Отечественной войне, воспитывать 
чувство гордости за наших воинов. 
- Обогащать словарь детей: морская пехота, 
шлюпка, мина, бойница и т.д. 
- Развивать мышление, память, воображение. 
Учить рассказывать, изменяя интонации в 
соответствии с переживаемыми чувствами. 
- Воспитывать любовь к воинам- богатырям, 
защитникам нашего Отечества. 

Г.Я.Затули

на стр.105 

46.  

Тема: «Если бы я был 

военным» (творческое 

рассказывание) 

- Совершенствовать умение составлять 

рассказы творческого содержания. 

- Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова на слоги, составлять слова 

по опорным слогам. Выделять в словах гласные 

Г.Я.Затули

на стр.111 
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и согласные звуки, определять место их в слове. 

- Развивать память и воображение. 

- Продолжать воспитывать интерес к членам 

семьи, особенно к воинам разных поколений. 

47.  
Тема: «Защитники 
Отечества» (беседа) 

- Дать представление детям о защитниках 
Отечества, закрепить знания детей о 
Российской Армии. 

-Продолжать формировать умение вести 
координированный диалог между педагогом и 
ребенком, между детьми. 

- Продолжать развивать познавательные 
интересы детей. 

- Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, памяти павших бойцов. 

Г.Я.Затули

на стр.112 

48.  

Тема: «Времена года» 
(творческое 
рассказывание) 

- Продолжать совершенствовать умение 
сочинять небольшие рассказы, загадки. 
- Вырабатывать навыки осознанного и 
уместного употребления слов в соответствии с 
контекстом высказывания. Продолжать работу 
над слоговым и звуковым составом слов. 
- Развивать память, воображение, внятно и 
отчетливо произносить слова с естественной 
интонацией. 

- Воспитывать любовь к родной природе.  

Г.Я.Затули

на стр.122 

49.  
Тема: «Поговорим о 
маме» (беседа) 

- Раскрыть многогранный образ матери, 
воспитывать любовь и заботливое отношение к 
ней. 

- Продолжать формировать умение вести 
координированный диалог между педагогом и 
ребенком, между детьми. 

- Развивать память, интонационную 
выразительность речи. 

- Воспитывать нравственные и эстетические 
чувства. 

Г.Я.Затули

на стр.117 

50.  

Тема: «Медведь и 

солнце» 

Н. Сладков 

(пересказ) 

- Познакомить детей с новым произведением, 
воспитывать чувство юмора. 
- Продолжать учить звуковому и слоговому 
анализу. 
- Развивать выразительность речи, мышление, 
память. 
- Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Г.Я.Затули

на стр.124 

51.  

Тема: «Когда я буду 

взрослым…» 

(творческое 

рассказывание) 

- Формировать интерес к профессиям, желание 

узнавать о них больше, привлечь внимание 

детей к людям новых профессий: художник- 

дизайнер, менеджер, фермер и др. 

- Продолжить учить составлять рассказы 

творческого характера. 

- Учить составлять предложения, анализировать 

их словесный состав. Делить слова на слоги, 

выделять в словах гласные и согласные звуки. 

- Воспитывать познавательный интерес у детей, 

уважение к людям труда. 

Г.Я.Затули

на стр.126 

 

52.  
Тема: «Мой гардероб» 

(предметное 

- Углублять представление о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 
Г.Я.Затули
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рассматривание) качествах различных тканей. 

-Продолжить работу по обогащению бытового 

словаря детей. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим 

звуком. 

- Развивать наблюдательность, мышление, 

память. 

- Воспитывать бережное отношение к вещам. 

на стр.127 

53.  

Тема: «Картинная 

галерея» (составление 

рассказов по 

репродукциям 

художников) 

- Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений. 

- Совершенствовать умение составлять 

рассказы по произведениям изобразительного 

искусства. 

- Продолжать вводить в речь детей 

эмоционально- оценочную лексику. 

Г.Я.Затули

на стр.129 

54.  
Тема: «Птицы- наши 

друзья» (беседа). 

- Обобщить и закрепить знания детей о птицах. 

- Продолжать формировать диалогическую и 

монологическую формы речи. Словарь: 

зимующие, перелетные, скворцы, скворечники, 

стрижи. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, 

желание помогать птицам. 

Г.Я.Затули

на стр.131 

55.  Тема: «Космос и люди» 

- Продолжать дополнять знания детей о 

космонавтах, полетах в космос. 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Развивать мышление, память, воображение. 

- Воспитывать чувство гордости за нашу 

Родину, еѐ героев космонавтов. 

Г.Я.Затули

на стр.139 

56.  
Тема: «Мы играем» 

(рассказы из опыта) 

- Совершенствовать умения составлять 

рассказы из опыта. 

- Анализ рассказа, сколько в нем предложений. 

Анализ предложения, словесный состав. 

Звуковой анализ слов. 

- Развивать наблюдательность, мышление, 

память, умение правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

- Воспитывать познавательные интересы детей 

через современные игры. 

Г.Я.Затули

на стр.142 

57.  
Тема: «Золотой луг»  

М. Пришвин (пересказ) 

- Продолжать расширять и уточнять 

представления детей об окружающих 

предметах. 

- Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст. Учить слоговому и звуковому анализу 

слов. 

- Развивать восприятие, память, восприятие. 
- Воспитывать интерес к природе, учить беречь 

еѐ, любить. 

Г.Я.Затули

на стр.144 

58.  
Тема: «Туристы» 

(рассказы о предметах) 

- Продолжать расширять и уточнять 

представления детей об окружающих 

Г.Я.Затули

на стр.143 
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предметах. 

- Обогащать бытовой и природоведческий 

словарь детей. Учить слоговому и звуковому 

анализу слов. 

- Развивать восприятие, память, восприятие. 

- Воспитывать интерес к окружающему, к 

природе родного края. 

59.  

Тема: «Мой дом» 

(творческое 

рассказывание) 

-Продолжать расширять и уточнять 

представления детей об окружающих 

предметах, создающих комфорт и уют в 

помещении. 

- Продолжать работу по обогащению бытового 

словаря детей. 

- Развивать память, логическое мышление, 

умение составлять рассказ по воображению. 

- Воспитывать интерес к окружающему, 

желание беречь свой дом и украшать его. 

Г.Я.Затули

на стр.148 

 

60.  
Тема: «Россия- Родина 

моя» 

- Расширить представления о родном крае, 

углубить и уточнить представление о Родине- 

России, закрепить знания о символике, о 

столице Москве. 

- Обогащать обществоведческий словарь детей. 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному 

краю. 

Г.Я.Затули

на стр.150 

61.  

Тема: «Путешествие 

Медвежонка» 

(рассказывание по 

картинкам с 

развивающим 

сюжетом) 

- Учить составлять творческие рассказы по 

серии сюжетных картинок. 

- Словарь: кораблекрушение, плавание, 

плюхнулся. Продолжить учить проводить 

звуковой анализ слов, делить слово на слоги. 

- Развивать восприятие, память, воображение. 

- Воспитывать положительные чувства: 

доброты. Взаимопомощи и дружбы. 

Г.Я.Затули

на стр.156 

62.  

Тема: «Сила, не право» 

К. Д. Ушинский 

(пересказ)» 

- Познакомить детей с новым рассказом, учить 

пересказывать его близко к тексту. 

- Активизировать словарь детей словами, 

обозначающими нравственные качества 

личности. 

- Развивать мышление, память, связную речь. 

- Воспитывать положительные нравственные 

чувства. 

Г.Я.Затули

на стр.160 

63.  

Тема: «Рассматривание 

школьных 

принадлежностей»  

- Познакомить детей со школьными 

принадлежностями, учить их сравнивать, 

обобщать предметы и выделять характерные 

признаки. 

- Словарь: школьные принадлежности, обложка, 

страница, папка, переплет, циркуль. 

- Учить детей использовать в речи разные виды 

предложений. 

- Учить детей понимать скрытый смысл 

загадок, развивать логическое мышление. 

Г.Я.Затули

на стр.162 
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- Воспитывать бережное отношение к 

предметам и соблюдать правила пользования 

ими. 

64.  Тема: «День Победы» 

- Углублять и уточнять представления детей о 

праздновании в нашей стране Дня победы. 

- Продолжать формировать умение детей вести 

координированный диалог между педагогом и 

детьми на тему беседы. 

- Развивать память, интонационную 

выразительность речи, нравственные чувства. 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Г.Я.Затули

на стр.157 

65.  Тема: «КВН» 

- Закрепить знания о разных жанрах детской 

художественной литературы. 

- Формировать умение быстро ориентироваться 

в произведениях литературы разных жанров, 

давать правильные и четкие ответы на заданный 

вопрос. 

- Развивать сообразительность, находчивость и 

память детей. 

-Воспитывать интерес и любовь к разным 

литературным жанрам. 

Г.Я.Затули

на стр.165 

66.  
Тема: «В мире 

прекрасного» 

- Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах 

искусства. 

- Развивать умение выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения, оценки; 

развивать эстетические чувства. 

- Развивать художественное восприятие, 

интонационную выразительность речи, память, 

воображение. 

- Воспитывать интерес к искусству, поощрять 

активное участие в художественной 

деятельности. 

Г.Я.Затули

на стр.167 

67.  
Тема: «Планета Земля- 

наш дом» 

- Обобщить и дополнить знания детей о нашей 

планете: материки, океаны, моря, полюса. 

Солнце- большая горячая звезда, источник 

света, тепла на Земле. 

- Совершенствовать формы монологической и 

диалогической речи. 

- Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Г.Я.Затули

на стр.168 

68.  

Составление рассказа 

на самостоятельно 

выбранную тему 

Учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему; 

Учить подбирать синонимы и анонимы, 

название детенышей животных; 

Воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

Ушакова 

О.С 

стр.214 
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ОО «Речевое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Обучение грамоте/ чтение художественной литературы 

1. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно- 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016 

2. Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования России,2016г. 

Занятие Тема Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  Тема: «Слово». 

- Подвести детей к пониманию слова как единицы 

речи. 

- Продолжать развивать умение составлять 

описательный рассказ о предмете. 

- Развивать фонематический слух, умение выделять 

звук в слове. 

- Воспитывать усидчивость, быстроту реакции на 

слово. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.4 

2.  

Тема: «Осень» Е. 

Трутнева. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Продолжать совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

- Обратить внимание детей на сравнение, как 

средства выразительности. 

- Развивать чуткость к поэтическому слову, 

воспитывать любовь и интерес к художественной 

литературе. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.10 

3.  Тема: «Слово». 

- Закрепить термин «слово» в упражнении с 

предметом. 

-Подвести детей к пониманию термина 

«предложение». 

- Формировать навыки учебной деятельности. 

- Воспитывать желание учиться в школе. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.6 

4.  

Тема: «Мой друг 

зонтик» Г. Сапгир. 

(Чтение) 

- Познакомить с новым литературным 

произведением. 

- Продолжать формировать умение поддерживать 

беседу по содержанию прочитанного, подводя 

детей к пониманию такой этической нормы, как 

дружба. 

- Воспитывать у детей чувство дружбы и 

взаимопомощи. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.14 

5.  
Тема: 

«Предложение». 

- Дать детям представление о предложении как 

единице речи, подвести к пониманию термина 

«предложение». 

- Учить детей выделять предложение из рассказа, 

составлять предложения. 

- Продолжать активизировать словарь детей. 

- Развивать целенаправленное внимание, 

мышление, память. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.7 
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6.  
Тема: «Царевна- 

лягушка». (Чтение) 

- Познакомить с новой сказкой. 

-Обратить внимание на образные слова и 

выражения характерные для русских народных 

сказок. 

- Воспитывать интерес и любовь к сказкам, учить 

находить и объяснять различия между сказкой и 

рассказом. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.25 

7.  
Тема: 

«Предложение». 

- Продолжать учить детей выделять предложение 

из рассказа, устанавливать их последовательность. 

- Упражнять детей в составлении предложений из 2 

и 3 слов, членить их на слова с указанием их 

последовательности в предложении. 

- Воспитывать интерес к родной речи. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.10 

8.  

Тема: «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!» А.С. 

Пушкин. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Продолжать формировать у детей навыки 

выразительного чтения стихов, учить их наизусть. 

- Развивать эстетическое чувство, память, 

воображение. 

- Воспитывать любовь к поэтическим 

произведениям. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.34 

9.  
Тема: «Слово. 

Предложение». 

- Закрепить понятия «слово» и «предложение». 

- Упражнять детей в составлении предложений из 2 

и 3 слов, членить их на слова с указанием их 

последовательности в предложении. 

- Продолжать учить детей четко и с разной силой 

голоса произносить слова. 

- Воспитывать целенаправленное внимание в ходе 

занятия, усидчивость. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.11 

10.  

Тема: «Окся- 

труженица» Е. 

Емельянова. 

(Чтение) 

- Познакомить детей с новым литературным 

произведением. 

- Продолжать формировать умение вести 

координированный диалог по поводу прочитанного 

произведения. 

- Развивать познавательный интерес. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.45 

11.  

Тема: «Словесный 

состав 

предложения». 

Продолжать закреплять понятие о слове и 

предложении как единицы речи. 

- Учить анализировать предложение по его 

словесному составу, составлять предложения из 2 и 

3 слов. 

- Продолжить развивать умение внятно и отчетливо 

произносить предложения с разной силой голоса, 

использовать вопросительные интонации. 

- Развивать интерес к учебной деятельности. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.13 

12.  

Тема: «Лучше нет 

родного края» П. 

Воронько. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Продолжать совершенствовать художественно- 

речевые навыки детей при чтении стихотворений. 

- Развивать память, логику мышления. 

- Воспитывать любовь к малой Родине, 

эстетические чувства. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.52 

13.  
Тема: «Части 

слова». 

- Дать представление детям о том, что слова 

делятся на части. 

- Учить детей делить двухсложные слова на части, 

находить первую и вторую часть слова. 

- Продолжать формировать умение составлять 

предложения, анализировать их по словесному 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.20 
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составу. 

-Воспитывать усидчивость и целенаправленное 

внимание. 

14.  

Тема: 

«Заколдованная 

буква» В. 

Драгунский. 

(Чтение) 

- Познакомить детей с новым литературным 

произведением. 

- Различать на слух и произносить звук «ш». 

Называть слова с определенным звуком и 

составлять с ним предложения. 

- Отрабатывать дикцию, совершенствовать 

фонематический слух. 

- Воспитывать чувство юмора и интерес детей к 

литературе этого жанра. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.63 

15.  

Тема: «Деление 

слов на части- 

слоги». 

-Ввести термин «слог». 

-Продолжать учить детей выделять из рассказа 

предложение, анализировать его по словесному 

составу. 

- Учить детей делить 2-х сложные и 3-х сложные 

слова с открытыми слогами. 

- Формировать навыки учебной деятельности. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.21 

16.  

Тема: «Встреча 

зимы» И. Никитин. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь почувствовать красоту и выразительность 

языка, прививать чуткость к поэтическому слову. 

- Грамота- составление рассказа из предложений, 

анализ. 

- Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность. 

- Воспитывать эстетические чувства. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.66 

17.  
Тема: «Слоговое 

строение слова». 

- Учить детей делить слова на слоги с открытыми 

слогами. 

- Продолжать учить выделять слова из 

предложения, устанавливая их последовательность. 

- Активизировать словарь детей, называя слова с 

определенным слогом. 

- Развивать внимание, усидчивость, умение принять 

учебную задачу. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.23 

18.  

Тема: «Белая 

береза» 

С. Есенин. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть. 

- Помочь детям почувствовать образный язык 

стихотворения, вызвать эмоциональный отклик на 

него. 

- Привлечь детей к выполнению творческих 

заданий: подобрать прилагательные к слову- снег, 

однокоренные слова. 

- Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.82 

19.  
Тема: «Слоговое 

строение слова». 

- Продолжить учить детей делить 2-х сложные, 3-х 

и 4-х сложные слова с открытыми слогами на части, 

определять их последовательность в слове. 

- Учить детей работать со схемами, 

преобразовывать слова с помощью прибавления 

слогов. 

- Закреплять навыки в составлении предложений. 

- Продолжать формировать навыки учебной 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.27 
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деятельности. 

20.  

Тема: «Илья 

Муромец и 

Соловей- 

разбойник» в обр. 

А. Нечаева. 

(Чтение) 

- Познакомить детей с былиной, помочь 

почувствовать красоту и выразительность 

былинной речи. 

- Обогащать словарь детей словами 

обществоведческого характера. 

- Развивать эстетические чувства средствами 

художественного слова, музыки и изобразительного 

искусства. 

- Воспитывать интерес к русской истории, жизни 

предков и героев. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.90 

21.  
Тема: «Слоговое 

строение слова». 

- Учить детей подбирать слова с определенным 

количеством слогов. 

- Учить детей находить в слове начало- первый слог 

и конец- последний слог. 

- Продолжать учить детей правильно располагать 

геометрическую фигуру между 2-я линиями в 

тетради, штриховать еѐ аккуратно, не заходя за 

контур. 

-Воспитывать целенаправленное внимание, 

дисциплину, аккуратность работы в тетради. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.30 

22.  

Тема: «Первый 

ночной таран» С. 

Аксаков. (Чтение) 

- Познакомить с новым рассказами, побуждать 

детей рассказывать о своем отношении к 

конкретному поступку литературного героя. 

-Учить составлять предложения с определенным 

заданием, выделять слова в предложении. 

Анализировать слова. Учить выделять в слове 

гласные звуки и согласные. 

- Развивать мышление, память, воображение. 

-Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.107 

23.  
Тема: «Слоговое 

строение слова». 

- Продолжать учить детей слоговому анализу, 

находить начало слова- первый слог и конец- 

последний слог. 

- Продолжить учить тому, что слоги в слове, как и 

звуки, следуют один за другим, самостоятельно 

подбирать слова с определенной частью, а также 

находить слова, начинающиеся с последнего слога 

услышанного слова. 

-Развивать внимание, быстроту реакции, словарь 

детей. 

- Продолжать развивать мелкую мускулатуру 

пальцев. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.33 

24.  

Тема: «Шинель» 

Е. Благинина. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть. 

- Учить детей делить слова на слоги, 

совершенствовать фонематический слух: выделять 

звук в слоге, в слове, находить его положение и 

определять какой это звук. 

- Развивать мышление, память, связную речь. 

-Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.108 

25.  

Тема: «Слоговое 

строение слова. 

Ударный слог». 

- Продолжать учить детей слоговому анализу, 

познакомить их с ударным слогом. 

- Учить выделять ударный слог при произношении 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.35 
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слога и слова в целом. 

- Развивать слуховое внимание, мышление и 

память. 

- Воспитывать усидчивость и дисциплину. 

26.  

Тема: «Двенадцать 

месяцев» С. 

Маршак. 

(Чтение) 

-Познакомить детей с новой сказкой, воспитывать 

чувства сострадания и сочувствия к героине сказки. 

- Учить детей делить слова на слоги, выделять 

гласные и согласные звуки, определять мягкие и 

твѐрдые согласные. 

- Развивать интонационно- выразительную речь, 

мышление, память. 

- Воспитывать интерес и любовь к художественной 

литературе. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.116 

27.  
Тема: «Звуковой 

анализ слов». 

- Подведение к звуковому анализу слов: учить 

детей действиям звукового анализа. 

- Продолжить выделять звуки в слове и находить их 

местоположение. 

- Развивать слуховое внимание, совершенствовать 

фонематический слух. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.41 

28.  

Тема: 

«Подснежник» 

З.Н. Александрова. 

(заучивание 

стихотворения) 

- Познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения. 

- Продолжать работу со словом, слогом и звуком 

как единицами речи. 

- Развивать мышление, память, чуткость к 

поэтическому слову. 

- Воспитывать любовь к литературе, к поэзии. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.120 

29.  
Тема: «Звуковой 

анализ слов» 

- Обучать детей действиям звукового анализа слов. 

- Продолжать учить детей вычленять определенный 

звук в слове, называть гласные и согласные звуки. 

- Продолжать учить детей слоговому анализу, 

считать количество звуков в слоге, в слове, 

активизировать словарь. 

- Формировать навыки учебной деятельности. 

Г.Я. 

Затулина 

 1, с.45 

30.  

Тема: «Апрель» Я. 

Аким. 

(заучивание 

стихотворения) 

-  Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть. 

- Продолжить учить детей слоговому и звуковому 

анализу слов. 

- Развивать интонационно- выразительную речь, 

мышление, память. 

- Воспитывать эстетические чувства. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.134 

31.  
Тема: «Звуковой 

анализ слов». 

- Обучать детей действиям звукового анализа слов, 

вычленять гласные и согласные звуки в слове и 

слоге. 

- Активизировать словарь детей, подбирая слова с 

определенным слогом или звуком. 

- Продолжать формировать умения составлять 

предложения. 

- Развивать мышление, память, внимание. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.49 

32.  

Тема: «Дед Мазай и 

зайцы» Н. 

Некрасов. (Чтение) 

- Познакомить с новым произведением, вызвать 

сочувствие к животным, воспитывать чувство 

доброго юмора. 

- Продолжать работу над словом. Учить выделять 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.137 
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слоги в слове и характеризовать звуковой состав. 

- Развивать мышление, память, воображение. 

- Воспитывать доброту, взаимопомощь, любовь к 

животным и желанием им помогать. 

33.  

Тема: «Звуковой и 

слоговой анализ 

слов». 

- Совершенствовать умения и навыки слогового и 

звукового анализа слов. 

-  Совершенствовать фонематический слух, учить 

вычленять звуки в любом месте слова, в слоге и 

давать им характеристику. 

- Закреплять умения составлять предложения. 

- Продолжать формировать навыки учебной 

деятельности. 

Г.Я. 

Затулина 

1, с.57 

34.  

Тема: «Цветик- 

семицветик» В. 

Катаев. (Чтение) 

- Познакомить детей с новой литературной сказкой. 

Продолжать совершенствовать умения детей вести 

беседу по содержанию литературного 

произведения. Закрепить знания детей о слоговом и 

звуковом составе слов. Воспитывать добрые 

чувства, желание помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

Г.Я. 

Затулина 

2, с.161 
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ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Рисование 
1. Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

Занятие Тема Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  Друг детства 

Учить детей рисовать игрушку с натуры; знакомить 
с эскизом как с этапом планирования работы 
(создание контурного рисунка карандашом), учить 
передавать цвет и фактуру любыми материалами по 
выбору; формировать умение передавать в рисунке 
свое отношение к изображаемому; развивать 
глазомер, внимание; совершенствовать компоненты 
изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 

Н.Н. 

Леонова 

стр. 67 

2.  
Все летит! Должно 

быть, это улетает 

наше лето 

Учить детей отражать в рисунке летние 

впечатления, рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека; располагать изображение на 

всем листе бумаги, составлять композицию; 

закреплять умения рисовать карандашами, 

наносить штриховку в зависимости от 

изображаемого предмета; инициировать 

самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, 

инструментов, способов и приемов реализации 

замысла; совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения; развивать 

композиционные умения: учить размещать объекты 

в соответствии с Особенностями их формы, 

величины, протяженности; создавать условия для 

свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными 

техниками; развивать творческую активность; 

выявлять умение передавать в рисунке настроение. 

Н.Н. 

Леонова 

стр. 68 

3.  
Путешествие в мир 

искусства 

Уточнять и закреплять знания детей об 

изобразительном искусстве, его видах, о ом, кто 

создает произведения искусства, где можно 

познакомиться с ними; вызывать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость на произведения 

искусства, желание соотносить увиденное на 

картине с личным опытом; познакомить с историей 

создания Третьяковской галереи. 

Н.Н. 

Леонова 

стр. 70 

4.  Знакомство с Продолжать знакомить детей с жанром живописи Н.Н. 
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искусством. Жанр 

живописи — 

портрет 

— портретом; формировать представление о 

портрете (для чего его создают, художник 

изображает не только внешний вид конкретного 

человека, но и его душевное состояние, настроение, 

в портрете все работает на раскрытие образа 

человека); учить передавать в рисунке не только 

внешнее сходство, но и характер, настроение, 

используя при этом основные средства 

выразительности: цвет, линию, композицию. 

Леонова 

стр. 72 

5.  

У него четыре 

лапы, черный нос и 

хвост лохматый... 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, интересными фактами из жизни; учить 

рисовать собаку; 

 развивать умение работать с графическими 

материалами, правильно располагать части тела 

животного на бумаге; 

воспитывать внимание и заботливое отношение к 

домашним животным. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.73 

6.  
Осенний 

натюрморт 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом как с 
жанром 
изобразительного искусства; дать представление о 
композиции, композиционном центре картины; 
совершенствовать технику рисования с натуры, 
добиваться более точной передачи строения, 
формы. Пропорции; обращать внимание на 
положение предметов относительно центра 
композиции, относительно друг друга. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.76 

7.  
Наши руки не для 

скуки 

Знакомить детей с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов; развивать творческое воображение, 

фантазию; формировать умение создавать 

изображение руки с помощью отпечатка на бумаге; 

вызвать интерес к собственной руке. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.81 

8.  

Государственные 

символы России 

(предметное 

рисование) 

Формировать элементарное представление о 

символике нашей страны, ее значении; развивать 

познавательный интерес к истории государства; 

развивать изобразительно- художественные 

навыки, способность создавать государственные 

символы своей страны, подбирая цвет, детали 

символа, учить самостоятельно создавать эскиз 

простым карандашом; воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны (гербу, флагу) 

Н.Н. 

Леонова 

стр.85 

9.  Красота и музыка 

Вызвать у детей интерес к музыке; учить 

чувствовать красоту музыкальных мелодий; 

способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыкальное 

произведение; развивать чувство цвета по 

средствам музыки и рисования; совершенствовать 

умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на 

различие более ярких средств музыкальной 

выразительности (темп. динамику, ритм); 

формировать умение пользоваться красками, 

использовать ранее освоенные изобразительные 

техники при создании ярких образов, учить верно 

Н.Н. 

Леонова 

стр.91 
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подбирать для их создания средства 

выразительности. 

10.  

Как хорошо в 

гостях у осени, 

среди березок 
золотых... 

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, 
способность сопереживать настроению 
художественного 
произведения, желание любоваться им, 
высказывать личные оценки и суждения, 
соотносить увиденное на картине с собственным 
настроением и опытом восприятия природы; учить 
подмечать особенности изображения осени в 
картине; учить рисовать осенний пейзаж, выделять 
в своем рисунке главное, передавать в цветовые 
сочетания, характерные для этого времени года; 
закреплять навыки рисования березы; воспитывать 
любовь к природе. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.92 

11.  
Бежит между 
ѐлками живой 
клубок с иголками  

Продолжать знакомит детей с обитателям зимнего 
леса (ѐж); формировать представление детей о 
ежах; закреплять знания о подготовке диких 
животных к зиме; учить устанавливать зависимость 
внешнего вида животного от условий жизни; учить 
рисовать ежа(ритмичное нанесение штриховки, 
показ выразительных возможностей простого 
карандаша, изображение качественные 
особенностей, признаков изображаемых объектов); 
развивать чувство 
выразительности формы в процессе создания 
рисунка; 
воспитывать любознательность, интерес к природе. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.94 

12.  Наше ателье 

Продолжать знакомить детей с одеждой, ее видами; 
учить рисовать одежду, самостоятельно подбирать 
цвета для ее декорирования; закреплять умение 
пользоваться графическим материалом при 
создании наброска работы; воспитывать интерес к 
одежде, бережное отношение к ней. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.97 

13.  
Красивые кулоны в 
подарок любимой 
мамочке 

Вызывать интерес к созданию красивого 
украшения - 
кулона; развивать умение декорировать предмет 
разными 
приемами и способами; развивать мелкую 
моторику и, 
творческую фантазию; развивать умение 
пользоваться 
кистью (рисовать кончиком кисти, всей кистью, 
свободно 
двигать ею в разных направлениях); воспитывать 
доброе, 
внимательное, уважительное отношение к маме, 
стремление 
радовать ее. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.100 
 

14.  
За что я люблю 

зиму 
 

Продолжать знакомить детей с зимой и ее 

признаками; 

формировать умение составлять сюжет рисунка; 

упражнять в композиционном освоении всего 

пространства листа; обучать способам передачи 

движения и частичного загораживания предметов; 

развивать умение передавать радостное настроение 

в рисунке; развивать творчество, воображение, 

мелкую моторику рук; воспитывать интерес к 

зимнему времени года. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.102 
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15.  
Сидят на ветках 
снегири, сияют 
словно фонари 

Продолжать знакомить детей с зимующими 
птицами; закреплять знания о внешнем виде птиц 
(снегирей) и повадках (летают, сидят); учить 
изображать снегирей на ветке, передавать их 
строение (овальное туловище, круглая голова. 
Острый небольшой треугольный клюв, короткий 
хвост); развивать умение подбирать 
соответствующую цветовую гамму, смешивать 
краски для получения нужного оттенка; учить 
проявлять оценочное отношение к работам 
сверстников, доброжелательное отношение к ним; 
воспитывать любовь и уважение к птицам, желание 
проявлять заботу о них. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.106 

16.  Зимний букет 

Помогать детям осваивать символику новогодних и 
рождественских украшений и композиций, 
обращать внимание на их цветовую композицию; 
продолжать работу по совершенствованию техники 
рисования с натуры; учить обращать внимание на 
размеры изображение по отношению к размеру 
листа; вызвать интерес к предстоящему 
новогоднему празднику. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.110 

17.  
А на елке резвятся 
игрушки 

Продолжать знакомить детей с образом Деда 
Мороза и 
символом новогоднего праздника - елкой; 
развивать 
зрительное и слуховое восприятие; закреплять 
умение 
расписывать объемные елочные игрушки, 
декорировать их; развивать эстетическое 
восприятие цвета; вызвать и 
поддерживать интерес к познавательной 
деятельности, 
художественному творчеству; создание 
эмоционально 
положительного фона ожидания праздника. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.112 

18.  
Мы во двор пошли 
гулять... 

Закреплять знание детьми признаков зимних 

явлений природы; учить отображать в рисунках 

свои впечатление о зимних забавах; формировать 

умение рисовать гуашью, изображать несложный 

сюжет по предложенной теме; развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие 

цвета. 
 

Н.Н. 

Леонова 
стр.114 

19.  
Ели на опушке – до 

небес макушки 

Закреплять знания детей о хвойных деревьях, 
зимнем пейзаже; продолжить учить рисовать ель и 
сосну, самостоятельно придумывать композицию 
рисунка; формировать умение передавать 
штрихами разного характера хвою на деревьях, 
рисовать штрихи с разным нажимом для получения 
различной интенсивности цвета; формировать 
художественный вкус, фантазию, творческие 
способности. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.117 
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20.  
В мире животных 

 

Продолжить знакомить детей с животными 

Северной полосы; формировать знания о 

художниках - анималистах; учить изображать 

диких животных, используя знакомые приемы 

рисования; закреплять навыки работы с красками; 

развивать мышление, мелкую моторику рук; 

систематизировать знания о том, как животные 

переносят зиму. С какими трудностями они 

сталкиваются, чем люди могут им помочь; 

воспитывать интерес к живой природе, любовь к 

природе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.119 

21.  
Трудом человек 

славится  

Обогащать представления детей о некоторых 

культурных традициях, трудовых занятиях, 

профессиях(на примере мужского и женского 

труда); продолжать знакомить детей с известными 

произведениями живописи (портреты, жанровая 

живопись), в которых отображены национальные 

трудовые традиций; развивать художественное 

восприятие, умение откликаться на 

художественный образ, понимать его(изображение 

характера русских людей, их отношение к труду); 

активировать проявление эстетических, 

нравственных чувств и эмоций в процессе 

рассматривания произведений; способствовать 

формированию эстетической оценки, умение 

аргументировано и развернуто оценивать 

изображения; формировать умение рисовать 

портрет по предложенной теме, инициировать 

самостоятельный выбор художественных образов, 

материалов, инструментов, способов и приемов 

реализации замысла; совершенствовать 

компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно- выразительные 

умения. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.122 

22.  
Сказочные 

витражи 

Продолжать знакомить детей с дизайнерским 
искусством, дать представление о витраже, технике 
его выполнения; учить стилизовать и обобщать 
форму, исключая мелкие детали; формировать 
умение работать в витражной технике; закреплять 
знания о цветовидении; развивать творческие 
способности. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.124 

23.  

Попасть бы мне 
однажды вдруг за 
северный 
полярный круг! 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, 

климатическими особенностями среды их 

обитания; развивать наблюдательность, творческое 

воображение, логическое и образное мышление, 

находчивость; закреплять умение самостоятельно 

работать в технике «набрызг»; воспитывать любовь 

и уважение к животным. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.127 
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24.  Подарок для папы 

Закреплять знания детей о галстуке как детали 

мужского 

туалета; вызывать интерес к изготовлению 

подарков и 

сувениров; учить декоративному оформлению 

галстука: 

рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной 

формы; 

развивать чувство композиции, технические 

навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.129 

25.  

Мы подарок маме 

покупать не станем, 

нарисуем сами 

своими руками 

Вызывать желание поздравить мам с праздником и 

подарить коллективную работу; закрепить умение 

рисовать цветы, создавать коллективную работу; 

создавать условия для экспериментирования с 

различными художественными материалами, 

инструментами, изобразительными техниками; 

развивать чувство композиции, технические 

навыки; 

воспитывать любовь и заботу о маме, вызвать 

желание 

сделать ей приятное. 

Н.Н. 

Леонова 

стр. 132 

26.  

Март на пятки 

наступает, 

прогоняя зиму 

прочь... 

Продолжать знакомить детей с весенним пейзажем, 

обратить внимание на первые признаки весны; 

формировать экологическую культуру; закреплять 

знания о характерных особенностях данного 

времени года; учить составлять весеннюю 

композицию, используя акварельные краски; 

развивать чувство ритма и композиции; 

воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности; вызвать живой интерес к 

изменениям. Происходящим в природе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.134 

27.  
Сказка о рыбаке и 

рыбке 

Продолжать знакомить детей со сказками А.С. 

Пушкина; 

пробуждать кратко рассказывать содержание 

сказки «Сказка о рыбаке и рыбке»; учить при 

помощи изобразительных материалов изображать 

эпизоды к «Сказке о рыбаке и рыбке»; 

формировать умение изображать образы крупно, на 

всей плоскости листа, соблюдать 

пропорциональность между частями изображения, 

равномерно и аккуратно закрашивать 

красками, дополнять изображение деталями; 

развивать 

творческое воображение, учить самостоятельно 

выбирать 

художественные материалы для создания 

сказочных образов; воспитывать интерес к сказкам 

А.С. Пушкина  

Н.Н. 

Леонова 

стр.140 
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28.  

Мы с тобою 

космонавты и 

летим в одной 

ракете... 

Расширять представление детей о б окружающем 

мире (космос); продолжать учить изображать 

разные 

летательные аппараты (при рисовании сложных 

объектов 

можно ориентироваться на фотографии, чертежи, 

рисунки); учить с помощью нетрадиционной 

техники изображать звездное небо, его вид в 

безвоздушном пространстве; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, инициировать 

поиск изобразительно – выразительных средств для 

создания фантазийных сюжетов на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

Н.Н. 

Леонова 
стр.144 

29.  
Я веселый и 

смешной. Завожу 

своей игрой 

Продолжать знакомить детей с цирковым 
искусством; 
совершенствовать умение создавать яркий 
художественный образ клоуна, творчески 
используя основные выразительные средства 
живописи - цвет и линию; закреплять знания о 
контрастных цветах; формировать умение 
самостоятельно подбирать контрастные цвета для 
костюма клоуна, дополнять 
рисунок дополнительными деталями; развивать 
эмоциональную сферу, позитивное отношение к 
окружающему и предметам художественной 
деятельности; воспитывать художественный вкус, 
самостоятельность, творческую инициативу. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.147 
 

30.  
Рисование по 

мотивам русских 

народных сказок 

Уточнять и обогащать знания детей о книгах, 
художниках-иллюстраторах, о русских народных 
сказках; учить рисовать по мотивам русских 
народных сказок; учить рисовать содержание 
сказки с помощью разных изобразительных 
материалов; совершенствовать изобразительные 
умения в художественной деятельности; развивать 
способности к сюжетосложению и композиции; 
способствовать обогащению эмоциональной 
сферы; воспитывать интерес к устному народному 
творчеству, уважительное и бережное отношение к 
книгам. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.150 

31.  
Кто живѐт на дне 
морском? 

Продолжать расширять представления детей о 
подводном мире, многообразии его обитателей; 
учить самостоятельно 
отражать свои представления об обитателях 
морского дна 
разными изобразительными средствами, создавать 
выразительный и интересный сюжет с помощью 
красок;, 
совершенствовать технические и изобразительные 
навыки, умения; развивать детское творчество при 
создании и реализации замысла; воспитывать 
любовь и уважение к животному миру, 
отзывчивость и доброту. 

 

Н.Н. 

Леонова 

стр.152 
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32.  
Мы помним на 
веки и в сердце 
храним... 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне, о жизни народа в этот период; учить 

создавать сюжетный рисунок с помощью гуаши; 

закреплять знания о свойствах различных 

изобразительных материалов; воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.154 
 

33.  
Весенняя полянка 

 

Закреплять знания детей о многообразии мира 

насекомых и среде их обитания; учить рисовать 

насекомых разными изобразительными способами; 

совершенствовать технические навыки; 

формировать умение самостоятельно подбирать 

цветовую гамму красок; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.158 
 

34.  
Секреты школьной 
жизни (предметное 
рисование) 

Обогащать представление детей о школе; развивать 

эмоциональную-личностную сферу психики детей, 

познавательные способности, практические 

умения; уточнять знания о школе, закреплять 

название и назначение школьных 

принадлежностей; формировать умение рисовать 

школьные принадлежности, пользоваться разными 

приѐмами рисования.  

Н.Н. 

Леонова 
стр.163 
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ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Конструирование 

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

Москва, Сфера 2015г., 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  «По замыслу» 

Развивать у детей умение по коллективному 

замыслу наметить общую схему будущей 

конструкции, распределить работу и подобрать 

материал. 

 Л.В. 

Куцакова 

стр.99 

2.  «Мебель» 

Продолжать упражнять в складывании квадратного 

листа на шестнадцать маленьких квадратиков, 

учить самостоятельно изготавливать выкройки. 

Л.В. 

Куцакова 

стр99 

3.  
«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать пароход с двумя трубами, складывая 

квадратный лист в разных направлениях 

Л.В. 

Куцакова 

стр.100 

4.  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Развивать у детей активный интерес к 

конструированию. Поддержать стремление 

проявлять изобразительность. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.101 

5.   «Корабль» Учить детей конструировать корабль по чертежу. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.95 

6.  «Здание» 
Закреплять умение строить здания разного 

назначения 

Л.В. 

Куцакова 

стр.98 

7.  «Коврик» Учить детей плести коврики из бумаги. 

Л.В. 

Куцакова 

стр. 

стр.101 

8.  
«Микрорайон 

города, села» 

Развития у детей умения сообща планировать 

работу, добиваться общего результата, помогать 

друг другу, советоваться, считаться с мнением 

другого 

Л.В. 

Куцакова 

стр. 

9.  «Дорожные знаки» 

Развивать у детей умение самостоятельно 

продумать этапы работы, отбирать необходимый 

материал. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.102 

10.  «Мост» Учить детей строить мосты по условию. 

Л.В. 

Куцакова 

стр. 

11.  «Транспорт» 
Учить детей делать разнообразный транспорт из 

мелких коробочек с двигающимися колесами. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.103 

12.  
«Городской 

транспорт» 

Учить детей коллективно строить городской 

транспорт (пассажирский и грузовой); закрепить 

знания правил дорожного движения. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.96 

13.  «Суда по чертежам» Учить детей строить различные суда по чертежам. 
Л.В. 

Куцакова 
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стр.97 

14.  
«Ёлочные 

игрушки» 

Учить детей изготавливать из цилиндров и конусов 

елочные игрушки, планировать свою деятельность, 

подбирать необходимый материал 

Л.В. 

Куцакова 

стр.стр.100 

15.  «Лестница» 

Развивать у детей активный интерес к 

конструированию, поддержать стремление 

проявлять изобретательность, 

экспериментирование 

Л.В. 

Куцакова 

стр.97 

16.  «Стол и стул» 
Учить детей конструировать стол и стул по 

рисунку. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.98 

17.  «По замыслу» 

Развивать у детей умение самостоятельно 

продумать этапы работы, отбирать необходимый 

материал. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.104 

18.  «Тележка и тачка» Учить детей конструировать тележку (тачку) 

Л.В. 

Куцакова 

стр.98 

19.  «Самолет» 

Учить детей конструировать по 

схематическим изображениям 

разные самолеты. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.98 

20.  «Мебель» 

Учить изготавливать мебель с применением 

условной линейкой, закрепить умение видеть в 

выкройке определенную форму 

Л.В. 

Куцакова 

стр.102 

21.  «Салфетка» 
Учить детей работать с тканью, выдергивать 

иголкой нитки, для получения бахромы. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.104 

22.  
«Вышивание 

салфетки» 
Учить детей делать шов «вперед иголку» 

Л.В. 

Куцакова 

стр.105 

23.  «Закладка» 
Учить детей переплетать узкую основу и нарезать 

узкие полоски. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.102 

24.  «По замыслу» 

Развивать умение к совместной деятельности, 

формировать умение объединять свои поделки 

общим замыслом. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.104 

25.  «Игрушки-забавы» 
Учить детей делать игрушки - забавы для малышей 

(дергунчики) 

Л.В. 

Куцакова 

стр..103 

26.  

«Пришивание 

пуговиц и петелек к 

поясу» 

Учить детей пришивать пуговицы и петельку к 

поясу 

Л.В. 

Куцакова 

стр.105 

27.  
«Чудесный 

мешочек» 

Развивать у детей активный интерес к 

конструированию. Поддержать стремление 

проявлять изобразительность. 

Л.В. 

Куцакова 

стр..106 

28.  «Игрушки» 
Учить детей делать игрушки из катушек, шпулек 

или картонных цилиндров. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.104 

29.  
«Декоративное 

панно» 

Учить делать декоративное панно из природного 

материала 

Л.В. 

Куцакова 

стр.107 

30.  
«Кармашек для 

расчесок» 
Учить вырезать детали для аппликации. 

Л.В. 

Куцакова 
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стр.107 

31.  

«Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Развивать у детей активный интерес к 

конструированию, занимательным упражнениям. 

Поддержать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование 

Л.В. 

Куцакова 

стр.107 

32.  
«Сюжетная 

композиция» 

Развивать у детей умение самостоятельно 

продумать этапы работы, отбирать необходимый 

материал. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.108 

33.  «По замыслу» 
Учить делать композицию индивидуально или 

коллективно. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.108 

34.  «Кулон из бересты» Учить детей работать с природным материалом. 

Л.В. 

Куцакова 

стр.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка / Аппликация 

1. Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  
Школьные 

принадлежности 

(предметная лепка) 

Расширять и систематизировать знания детей о 

предметном мире; обобщать представления о 

школе и школьных принадлежностях; учить 

пользоваться лепным материалом, лепить 

школьные принадлежности; выявлять уровень 

детей о школе, уровень знаний и умений в работе с 

лепным материалом; воспитывать уровень 

сотрудничества, активности, самостоятельности; 

воспитывать интерес к лепке и школе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.165 

2.  
Подсолнухи в поле 

(коллективная 

аппликация) 

Учить детей создавать аппликативный образ 

подсолнухов, вырезать силуэтные изображения по 

нарисованному контуру; развивать навыки 

самостоятельного изготовления поделки по 

образцу; совершенствовать умение анализировать 

образец, выделяя основные части работы; 

способствовать формированию умения 

планировать и заранее продумывать весь ход 

работы; продолжить учить проявлять аккуратность 

в работе; развивать самостоятельность, 

организованность, воображение и творческие 

способности; воспитывать любознательность, 

интерес к познанию окружающего мира и его 

отражению в работе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.200 

3.  
Мир скульптуры 

(знакомство со 

скульптурой) 

Продолжать знакомить детей со скульптурой как с 
видом изобразительного искусства; показать 
отличие скульптуры от живописи, дать 
представление о разнообразии выразительных 
средств скульптуры, дать краткую информацию о 
работе скульптора; знакомить с произведениями 
нескольких известных русских 
скульпторов, хранящихся в Государственном 
Русском музее; развивать эмоциональное 
восприятие, творческое 
воображение; поощрять речевую активность; 
привлекать к 
самостоятельным, обдуманным высказываниям по 
поводу 
увиденного. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.167 
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4.  

Кошка и собака 

(предметная 

аппликация) 

 

Расширять и закреплять знания детей о домашних 

животных и их детенышах (их внешнем виде, 

пище, месте обитания, пользе, которую они 

приносят человеку); учить создавать образы 

домашних животных; закреплять представление о 

форме, цвете, величине; продолжать учить 

работать ножницами, вырезая отдельные детали 

заготовки; 

формировать навык аккуратного приклеивания; 

продолжать 

учить в процесс наклеивания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа 

бумаги(вверху, внизу, посередине, слева, справа); 

воспитывать бережное отношение к животным, 

уважение к труду человека. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.202 

5.  

Дары осени 

(коллективная 

лепка) 

 

Продолжать знакомить детей с овощами; 

закреплять приемы лепки шара, овоида, столбика, 

конуса путем скатывания комка между ладонями; 

развивать фантазию в создании различных овощей; 

учить точно передавать вид двух овощей, 

различающихся формой, величиной и др. 

особенностями; учить всматриваться в натуру, 

замечать ее 

своеобразие, сравнивать в процессе лепки 

получаемое 

изображение; формировать умение объединять 

вылепленные предметы в общую композицию- 

натюрморт; воспитывать интерес к овощам, уборке 

урожая осенью. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.169 

6.  

Декоративно-

прикладное 

искусство. Декупаж 

(декоративная 

аппликация) 

Знакомить детей с видом декоративно-
прикладного искусства- декупажам (объяснять 
методику работы, научить работать в этой 
технике); развивать наблюдательность, внимание, 
мышление, память, глазомер, моторику рук; 
воспитывать трудолюбие, усидчивость; прививать 
любовь к декоративно - прикладному искусству. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.204 

7.  

Государственные 
символы России 
(пластилинография
) 

 

Воспитывать патриотизм, уважительное 

отношение к государственным символам (флаг, 

герб, гимн); развивать 

интерес к истории и культуре родной страны; 

развивать 

познавательный интерес, расширять кругозор в 

области 

государственной символики; развивать мелкую 

моторику, 

формировать навык аккуратного нанесения слоя 

пластилина на картон; воспитывать любовь к 

Родине. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.172 
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8.  

Что такое красота 

(аппликация по 

замыслу) 
 

Подвести детей к пониманию ценности искусства; 

уточнять 

и расширять представление о музее как месте 

хранения, 

изучения и демонстрации культурного наследия, 

об 

искусстве (жанрах, видах искусства), о творческих 

профессиях (художника, скульптора, графика, 

народного 

мастера); мотивировать детей к освоению 

искусства; 

формировать позицию творца и исследователя 

искусства 

(вызвать интерес к музею, творческим занятиям); 

вызвать 

интерес к самостоятельному созданию 

аппликативной 

композиции из разно фактурной бумаги; развивать 

фантазию, навыки работы с инструментами для 

аппликации. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.205 
 

9.  

Уж небо осенью 

дышало... 

(пластилинография

) 
 

Расширять представление детей о характерных 
признаках 
осени; учить находить их в природе, уточнив 
представление 
об изменениях происходящих осенью в жизни 
растений; 
продолжать учить различать некоторые деревья; 
воспитывать познавательный интерес, бережное и 
эстетическое отношение к природе, чуткость к 
восприятию 
красоты осеннего пейзажа; обогащать впечатления 
и 
формировать музыкальный вкус, прослушивая 
произведения П. И. Чайковского (Цикл «Времена 
года»); воспитывать воображение, внимание и 
память, дружеское отношение к сверстникам, 
желание играть вместе; развивать мелкую 
моторику рук. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.174 
 

10.  

Колючий ежик 

(нетрадиционн

ая 

аппликация) 
 

Закреплять знания детей о поведении диких 
животных осенью; учить располагать изображение 
на листе, упражнять в работе с трафаретом; 
знакомить с новыми техниками выполнения 
изображения из нетрадиционных материалов с 
использованием ткани, чайной заварки и сухих 
листьев; животных, передавая особенность их 
внешнего вида; развивать познавательные 
интересы, творческие способности детей, мелкую и 
общую моторику. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.207 
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11.  

Украсим платье 

(пластилинография

) 

 

Продолжать знакомить детей с одеждой, учить 
называть 
существенные детали и части предметов (подол, 
лиф, 
рукава, воротник, пояс, карманы, пуговицы); 
продолжать 
учить лепить в технике пластилинографии; 
формировать 
умение отделять мелкие комочки от большого 
куска 
пластилина, располагать комочки (пуговицы) на 
ограниченном пространстве, лепить отдельные 
детали- 
придавливать, примазывать, разглаживать границы 
соединения частей; развивать мелкую моторику 
пальцев рук; создавать радостное настроение, 
удовлетворение от 
результата работы; воспитывать интерес к лепке, 
усидчивость. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.176 
 

12.  

Красивая 

тарелочка для 

мамы 

(декоративное 

панно) 
 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

зрительное восприятие, фантазию, творчество, 

желание сделать подарок маме (изготовление 

настенного украшения- декоративного панно); 

знакомить детей с «сюрпризами» увядающей 

природы; воспитывать любовь и уважение к маме, 

желание порадовать ее. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.209 
 

13.  
Снежный кролик 

(предметная 

лепка) 

Вызывать у детей интерес к такому свойству снега, 

как пластичность; продолжать учить создавать 

выразительные лепные образы конструктивным 

способом; пояснять связь между пластической 

формой и способом лепки; развивать технику 

работы с пластилином, мелкую моторику пальцев 

рук; учить задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей, оформлять вылепленную фигурку 

дополнительными элементами ; вызывать интерес 

к сезонным изменениям в природе зимой. 

Н.Н.Леоно

ва стр.177 
 

14.  

Сел на ветку 
снегирѐк 
(коллективная 
аппликация) 

Продолжать знакомить детей с зимующими 
птицами; учить изображать снегирей в разных 
позах в технике аппликации; формировать умение 
передавать характерные особенности снегирей  
9окраска, форма частей тела); развивать 
зрительный контроль за действием рук;  закреплять 
умения детей пользоваться способом парного 
вырезания  (крылья у летящего снегиря, ягоды 
рябины); воспитывать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.211 

15.  

А на ѐлке резвятся 
игрушки: кони, 
гномики, шишки, 
шары… 
(декоративная 
лепка) 

Учить детей создавать образы ѐлочных игрушек4 
учить лепить новогодние атрибуты скульптурным 
образом – из целого куска лепного материала; 
учить декорировать образы игрушек 
дополнительными пластическими деталями, 
бусинками, ленточками и т.п.; развивать чувство 
формы, пропорций, глазомер, согласованность в 
работе обеих рук; воспитывать аккуратность, 
эстетический вкус. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.179 
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16.  

Ёлочки для друзей 
(декоративная 
аппликация с 
элементами 
дизайна) 

Совершенствовать технические умения и навыки 
работы с бумагой разной текстуры; закреплять 
умение создавать симметрические детали 
складыванием бумаги пополам и в несколько раз 
для изготовления нескольких одинаковых деталей; 
создавать изделия из вырезанных полос; 
закреплять умение обводить контуры по шаблону; 
учить достигать объѐмности изделия при помощи 
равномерных надрезов, частичного склеивания; 
развивать творческие способности, внимание, 
воображение, фантазию. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.212 

17.  
Зимние забавы 
(сюжетная лепка) 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях 

природы; уточнят знания о зимних праздниках, 

забавах. Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношение между ними; 

закреплять способ лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с 

концов.  Продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, сгибание 

рук, перемещение ног); стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе: включать в 

оформление работы бросовый материал для 

создания необычных поверхностей в 

изображаемом объекте; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в определенное 

время года. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.181 

18.  

Поет зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает... 

(коллажная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей с зимним левом, его 

неповторимой красотой; учить делать картину с 

объемной аппликацией, дополняя ее деталями, 

придающими работе особую выразительность; 

закреплять навыки приема обрывания бумаги, 

совершенствовать навык работы с ножницами; 

развивать художественный вкус, фантазию, 

воспитывать стремление доставлять себе и другим 

радость поделками, изготовленными своими 

руками. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.214 

19.  

Мишка косолапый 

по лесу 

идет... 

(пластилинография

) 

 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными; дать представление об образе жизни 

бурых медведей, о то , как они приспособлены к 

жизни в природных условиях; учить 

самостоятельно создавать образ медведя в технике 

пластилинографии, передавать строение тела 

животного, пропорции и характерные детали; 

работать с пластилином, формировать умение 

проводить растяжку пластилина разных цветов, 

аккуратно соединять части в целое путем 

примазывания и сглаживания; развивать 

творческие способности. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.183 
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20.  
Кем я хочу быть 

(аппликация по 

замыслу) 

Расширять и конкретизировать представление 

детей о профессиях; формировать умение 

создавать по замыслу аппликативный сюжет с 

изображением профессии или предметной 

атрибутики к ней; развивать познавательные 

интересы; закреплять навыки приема обрывания 

бумаги, работы с ножницами; развивать 

художественный вкус, фантазию при создании 

композиции; воспитывать уважение к людям 

разных профессий. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.216 

 

21.  
Динозавры 

(сюжетная лепка) 

Продолжать знакомить детей с первобытным 
миром; инициировать создания коллективной 
композиции из разных динозавров; продолжать 
учить лепить коллективным способом, 
самостоятельно сочетая скульптурный и 
конструктивный способ лепки открытого рта; 
разнообразить варианты оформление поверхности 
тела динозавров (ставить отпечатки колпачком 
фломастера и тканью грубого плетения); 
воспитывать интерес к познанию природы и 
отражению представлений в продуктивной 
деятельности. 

Н.Н. 
Леонова 
стр.186 

22.  

На Северном 

полюсе бродят 

медведи... 

(сюжетная 

аппликация) 

Закрепить знания детей о животных севера, их 

жизни в природе; инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, поддерживать творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная); закреплять умение 

аккуратно выполнять аппликацию в соответствие 

со сверстниками; закреплять умение правильно 

пользоваться ножницами. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.218 

23.  

Мы летим под 

облаками, а земля 

плывет под 

нами... 

(пластилинография

) 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения и развития авиации; продолжать 

учить самолет в технике пластилинографии - 

работе с пластилином на горизонтальной 

поверхности; закреплять умения делить брусок 

пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями ладоней; 

продолжать учить составлять на плоскости 

предмет, состоящих из нескольких частей, 

добиваясь точной передачи его формы, строения 

его частей; развивать мелкую моторику кистей рук. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.188 

24.  

А какой подарок 

маме мы подарим в 

женский день? 

(предметная 

аппликация) 

Продолжать учить детей создавать аппликативным 

способом цветы для мамы; закреплять прием 

симметричного вырезания при изображении цветка 

тюльпана; формировать композиционные умения; 

развивать чувство формы и цвета; воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление порадовать 

ее. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.220 



142 
 

25.  

Душистый снег 

(пластилинов я 

живопись) 

     

Развивать у детей эстетическое восприятие, 
любовь к природе, желание передавать ее красоту 
в своем творчестве; учить изображать ветку 
цветущего дерева с помощью пластилина; учить 
создавать композицию из отдельных деталей, 
используя имеющиеся умения и навыки работы с 
пластилином- раскатывание, сплющивание, 
сглаживание; развивать мелкую моторику рук. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.190 

26.  

В горнице 

(декоративная 

аппликация) 

 

Знакомить детей с деревянными изделиями в 

горнице и их украшением (резьба, роспись); учить 

составлять декоративную аппликацию, украшать 

орнаментом изделия; закреплять навык 

аккуратного наклеивания; развивать чувство ритма 

в узоре, мелкую моторику; воспитывать 

уважительное отношение к труду народных 

мастеров, гордость за мастерство русского народа. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.222 

27.  
Царевна-Лебедь 

(предметная лепка) 

Продолжать знакомить детей со сказками А. С. 

Пушкина; 

учить самостоятельно лепить образ Царевны-

Лебедь по 

мотивам литературного произведения: передавая в 

лепке 

сказочный образ птицы (величавая поза, гордый 

изгиб шеи, 

корона на голове); учить самостоятельно находить 

способ 

лепки птицы, опираясь на умения, полученные 

ранее; 

развивать глазомер, мелкую моторику, 

синхронизировать 

движения обеих рук. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.192 

28.  

Пришельцы из 

космоса (сюжетная 

аппликация) 

 

Вызвать у детей интерес к изображению разных 
пришельцев и средств их передвижения в 
космическом пространстве; направлять на 
самостоятельный поиск способов создания 
фантастических образов аппликативными 
средствами; закреплять навыки работы с бумагой, 
умение правильно пользоваться ножницами; 
развивать воображение, умение переносить 
знакомые способы работы на новую творческую 
ситуацию; формировать познавательные интересы. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.223 

29.  

Мы садимся в два 

рядка и посмотрим 

сказку (сюжетная 

лепка) 

Учить детей лепить по мотивам русских народных 
сказок, самостоятельно выбирать отдельного героя 
или сюжет, определять способ и приемы лепки в 
зависимости от характера образа; формировать 
умение придавать персонажам сказочные черты 
(внешность, элементы костюма, 
интерьера);развивать способность к 
сюжетосложению и композиции; воспитывать 
художественный вкус, самостоятельность, 
творческую инициативность, интерес к 
театральным постановкам, самостоятельному 
воспроизведению театральных действий. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.194 
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30.  

О чем расскажет 

наша книга 

(коллективная 

аппликация) 

Знакомить детей с искусством оформлении книги; 

определить функциональную значимость 

элементов книги (обложка, иллюстрация, текст); 

формировать умениями пользоваться материалами 

для работы в технике аппликации; развивать 

воображение, умение самостоятельно выбирать 

материал для раскрашивания по предложенной 

теме; синтезировать коллективное литературное и 

изобразительное творчество детей; воспитывать 

умение работать в сотворчестве, радоваться 

результатам совместной деятельности. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.225 

31.  
Аквалангисты 

(коллективная 

сюжетная лепка) 

Учить детей лепить аквалангиста: формировать 

умение изображать человека в движение, 

передавать особенности экипировки (маска 

ныряльщика, баллоны с кислородом, ласты), 

характерную позу и движения; побуждать к поиску 

средств образной выразительности; продолжать 

учить лепить конструктивным способом; развивать 

мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, 

творческие способности. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.195 

32.  

Этих дней не 

смолкнет слава! 

(предметно-

декоративная 

аппликация) 

Углублять и уточнять представления детей о 

праздновании в нашей стране Дня Победы; 

знакомить с боевыми наградами Великой 

Отечественной войны; учить создавать 

аппликативным способом боевую медаль, точно 

передавая ее внешние особенности; закреплять 

правила работы с ножницами; формировать 

умение вырезать предметы по контуру и аккуратно 

приклеивать их на общий фон; воспитывать 

чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.226 

33.  
Бабочка-красавица 

(декоративная 

пластилинография) 

Продолжать знакомить детей с насекомыми; 

расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида бабочки; знакомить с 

симметрией в природе и рисунке на примере 

бабочки; совершенствовать в умении работать в 

нетрадиционной изобразительной технике- 

рисование пластилином; расширять знания о 

возможностях работы с пластилином: учить 

наносить мазки, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения; развивать 

наблюдательность, воспитывать интерес и 

уважение к живой природе. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.196 

34.  

Светофор нас в 

гости ждет, освещая 

переход 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знания детей о Правилах дорожного 

движения, светофоре и его сигналах; 

систематизировать знания о дорожных знаках, их 

значении; развивать умение отвечать полным 

ответом; закреплять умение самостоятельно 

создавать изображение аппликативным способом; 

закреплять умения вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех углов 

квадрата. 

Н.Н. 

Леонова 

стр.229 
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ОО «Физическое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Физическая культура 

 

1. Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

авторы-составители. 2010 С Издательство - Учитель». 2010 Издательство «Учитель», 

Издание. 2012 г. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  
Упражнять в 

ходьбе 

В беге колонной по одному с соблюдением 

дистанции, с чѐтким фиксированием поворотов, по 

кругу с остановкой по сигналу, в сохранении 

равновесия, в прыжках, в метании, в лазании, в 

разнообразных действиях с обручем, в различных 

способах выполнения хвата обруча;  закреплять 

основные виды движений; развивать мелкую 

моторику рук, ориентирование в пространстве; 

учить соблюдать правила игр;  

 

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 105-

107 

2.  Равновесие 

Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, лежащих 

друг за другом на полу, вдоль скамейки;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 105-

107 

3.  Метание 

Броски  мяча вверх, вниз о землю и ловля его одной 

и двумя руками;  упражнение «Школа 

мяча»(бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши за 

спиной, поймать мяч; бросить мяч вверх, 

повернуться кругом, поймать мяч; сесть на 

корточки, бросить мяч вверх, подняться с корточек, 

поймать мяч; бросить мяч высоко вверх, 

наклониться, дотронуться кончиками пальцев рук 

до носков ног, выпрямиться, поймать мяч);  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 105-

107 

4.  Лазание 
Пролезание в катящийся обруч боком без помощи 

рук;  

Мартынова 

Е. А. 

 1, с. 105-

107 

 

5.  

Упражнять в 

разных видах 

ходьбы, бега 

В катании в парах набивного мяча, в бросании мяча 

от груди, снизу, назад через голову в парах; 

закреплять устойчивое равновесие, умение 

группироваться в прыжках, выполнять упражнения 

со средним мячом; развивать ловкость движений с 

предметами, быстроту реакции, выносливость, 

ориентирование в пространстве, внимание; 

укреплять мелкие мышцы рук;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 108-

109 

6.  Равновесие 

Ходьба по скамейке с палкой в руках с остановкой 

посредине и перешагиванием через палку 

Прыжки в высоту с места, с разбега до предмета, в 

длину с места до ориентира;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 108-

109 

7.  Метание 
катание в парах набивного мяча; бросание в парах 

набивного мяча снизу, от груди, назад через голову;  

Мартынова 

Е. А.  
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1, с. 108-

109 

8.  Лазание 

ползание по гимнастической скамейке на животе, 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 108-

109 

9.  
Упражнять в 

равновесии 

закреплять умения группироваться в прыжках 

через канат, ритмично влезать на гимнастическую 

стенку и спускаться с неѐ, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо одной и двумя руками после 

ведения мяча, уверенно выполнять разнообразные 

упражнения с мячом; основные виды движений, 

добиваясь точного, выразительного, энергичного 

выполнения всех видов движений; развивать 

координацию движении;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 110-

112 

10.  Равновесие 

ходьба по скамейке с хлопком под вытянутой 

вперѐд ногой. 

Прыжки в высоту с разбега через канат, через 

верѐвку боком с зажатым между ног мешочком с 

песком с продвижением вперѐд;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 110-

112 

11.  Метание 

забрасывание мяча в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с ведением мяча с места, отбивание 

мяча о землю одной рукой в движении, передача 

мяча из одной руки в другую с отскоком от пола в 

движении; перебрасывание мячей друг другу во 

время ходьбы, бега;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 110-

112 

12.  Лазание ползание под дугами с опорой на руки;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 110-

112 

13.  Повторение 

Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, основные 

виды движений осознанно, быстро и ловко, 

выполнять упражнения с гимнастической палкой; 

учить преодолевать двигательные трудности, 

правильно применять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой; развивать 

ловкость, координацию движений, внимание, 

быстроту реакции; укреплять мышцы кистей рук;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 113-

115 

14.  Равновесие 

прыжки по скамейке с продвижением вперѐд. 

Прыжки на двух ногах через верѐвку, не касаясь 

пола; на двух ногах с подбрасыванием вверх мяча 

двумя руками и ловлей его;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 113-

115 

15.  Метание 

ведение мяча и забрасывание его в кольцо; 

забрасывание мяча двумя руками из-за головы в 

кольцо в прыжке вверх с места; ведение мяча одной 

рукой с продвижением вперѐд между предметами;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 113-

115 

16.  Лазание Лазание по верѐвочной лестнице;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 113-

115 

17.  Упражнять в В прыжках, в лазании по канату, в метании; Мартынова 
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равновесии закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; развивать 

координацию движений, быстроту реакции, силу, 

ловкость, ориентировку в пространстве; укреплять 

мышцы стоп;  

Е. А.  

1, с. 116-

118 

18.  Равновесие 

ходьба по канату прямо, боком. 

Прыжки с ноги на ногу с круговыми движениями 

рук вперѐд и назад, на одной ноге с продвижением 

вперѐд камешка;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 116-

118 

19.  Метание 
ведение мяча одной рукой с дополнительными 

заданиями, в прыжках с ноги на ногу;  

Мартынова 

Е. А. 1, с. 

116-118 

 

20.  Лазание Лазание по канату;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 116-

118 

21.  

Развивать 

физические и 

волевые качества 

Мышечную силу, ловкость, быстроту движений, 

умение выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, упражнения на 

возвышенной опоре; на сохранение равновесия; 

упражнять в прыжках через набивные мячи; учить 

прокатывать набивные мячи руками, ногами;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 119-

120 

22.  Равновесие 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки: перепрыгивание через набивные мячи с 

продвижением вперѐд в чередовании с ходьбой;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 119-

120 

23.  Метание Игровые упражнения с набивным мячом;  

Мартынова 

Е. А. 1, с. 

119-120 

 

24.  Лазание Проползание под гимнастической скамейкой;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 119-

120 

25.  

Развивать 

координацию 

движений 

Глазомер, быстроту реакции, ловкость, силу, 

ориентировку в пространстве, двигательные 

навыки в прыжках, в ползании змейкой; упражнять 

в равновесии 

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 121-

123 

26.  Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через 

верѐвку вперѐд-назад, вправо-влево на месте, с 

продвижением вперѐд;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 121-

123 

27.  Метание 

Бросание мяча снизу, из-за головы, от груди в 

парах; передача мяча ногой в парах; бросок мяча о 

пол и ловля его после отскока двумя руками; 

боковой галоп в парах с передачей мяча друг другу 

от груди;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 121-

123 

28.  Лазание 
Ползание змейкой с опорой на предплечья и колени 

между кеглями, расставленными по прямой;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 121-
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123 

29.  
Развивать 

глазомер 

Умение бросать мяч друг другу в парах через 

волейбольную сетку, ловкость, силу, быстроту 

реакции, умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной площади; упражнять 

в равновесии, в прыжках на одной ноге через 

обруч; закреплять умение выполнять основные 

виды движений в быстром темпе;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 124-

126 

30.  Равновесие 

Бег по скамейке, руки в стороны. 

Прыжки друг за другом на одной ноге через 

обручи, лежащие на полу;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 124-

126 

31.  Метание Броски мяча через волейбольную сетку в парах;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 124-

126 

32.  Лазание 

Залезание на гимнастическую стенку и спускание с 

еѐ противоположной стороны с переходом с 

пролѐта на пролѐт по диагонали;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 124-

126 

33.  

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

Правильно держать скакалку за еѐ концы, вращать 

скакалку; упражнять в равновесии; отрабатывать 

навыки метания, лазания; помочь в преодолении 

двигательных трудностей;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 127-

129 

34.  Равновесие 

Ходьба по верѐвке, лежащей на полу, прямо и 

боком, руки на поясе, за головой, в стороны. 

Прыжки через короткую скакалку на месте на двух 

ногах, с ноги на ногу;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 127-

129 

35.  Метание 

Передача мяча над головой, между ног, боком в 

парах; бросание мяча одной рукой о стену, ловля 

двумя руками; бросание мяча о стену, ловля его 

после отскока от пола двумя руками, одной рукой;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 127-

129 

36.  Лазание Лазание по верѐвочной лестнице;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 127-

129 

37.  

Упражнять в 

равновесии, в 

метании, в лазании 

Познакомить с упражнением «уголок на 

гимнастической лестнице»; закреплять умение 

выполнять основные виды движений в быстром 

темпе; развивать ловкость движений, силу, 

быстроту реакции;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 130-

132 

38.  Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной руки в другую 

перед собой, за спиной.  

Прыжки на батуте;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 130-

132 

39.  Метание Ходьба на четвереньках с толканием головой мяча;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 130-

132 

40.  Лазание 

Ползание на четвереньках боком со сменой 

направления движения по сигналу инструктора; вис 

на гимнастической стенке, подъѐм прямых ног до 

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 130-
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прямого угла;  132 

41.  

Закреплять умения 

выполнять 

основные виды 

движений в 

быстром темпе 

Упражнять в равновесии; прыгать в высоту, вести 

мяч, лазать по канату; развивать зрительное 

восприятие, устойчивость созданных конструкций 

из кубиков, ориентировку в пространстве; 

укреплять мелкие мышцы рук;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 133-

135 

42.  Равновесие 

Ходьба на четвереньках по скамейке с толканием 

мяча головой вперѐд. 

Прыжки в высоту с разбега; впрыгивание на 

предмет с разбега в три шага;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 133-

135 

43.  Метание 
Ведение мяча одной рукой с продвижением между 

предметами;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 133-

135 

44.  Лазание Лазание по канату;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 133-

135 

45.  

Закреплять умение 

правильно 

выполнять 

разнообразные 

хваты в 

упражнениях с 

гимнастической 

палкой 

Активизировать двигательную деятельность через 

игровые упражнения с гимнастической палкой; 

укреплять мышцы кистей рук, стоп; учить прыгать 

через длинную скакалку с места; развивать 

двигательные навыки в равновесии, в лазании по 

гимнастической лестнице; воспитывать волевые 

качества, умение ставить цель и достигать еѐ в 

соревнованиях;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 136-

138 

46.  Равновесие 

Ходьба по верѐвке с приставлением пятки одной 

ноги к пальцам другой. 

Прыжки через длинную скакалку;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 136-

138 

47.  Метание Броски мяча через волейбольную сетку в парах;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 136-

138 

48.  Лазание 
Влезание на гимнастическую лестницу и спуск с 

неѐ в разном темпе 

Мартынова 

Е. А.  

с.138 

49.  

Упражнять в 

равновесии, в 

лазании; 

закреплять умение 

бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо с места 

Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; в прыжке, вести мяч; 

развивать координацию движений, ловкость, 

быстроту, силу;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 139-

141 

50.  Равновесие 

Ходьба с крестным шагом, между ногами скамейка, 

руки на поясе. 

Прыжки через большой обруч, вращая его;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 139-

141 

51.  Метание 
Бросание мяча в баскетбольное кольцо с места, с 

ведением мяча, в прыжке вверх;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 139-

141 
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52.  Лазание Лазание по канату;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 139-

141 

53.  

Развивать 

координацию и 

ловкость 

Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 

лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 142-

144 

54.  Равновесие 

Ходьба на четвереньках по скамейке с толканием 

мяча головой, на носках с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки через скамейку;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 142-

144 

55.  Метание 

Передача мяча с отскоком от пола из одной руки в 

другую на месте, в движении; отбивание мяча 

одной рукой о пол на месте, в движении, с 

поворотами, в движении между предметами;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 142-

144 

56.  Лазание 

Ползание по полу на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами с 

опорой на предплечья;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 142-

144 

57.  Закрепление 

Закреплять умение выразительно, осознанно, 

быстро и ловко выполнять основные виды 

движений; упражнять в лазании по канату, в 

прыжках через скакалку на двух ногах, в метании;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 145-

147 

58.  Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя 

руками. Прыжки через скакалку на двух ногах;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 145-

147 

59.  Метание 
Перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя 

руками в парах;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 145-

147 

60.  Лазание  Лазание по канату;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 145-

147 

61.  

Упражнять в 

равновесии, в 

лазании 

Закреплять умения бросать мяч через 

волейбольную сетку в парах, прыгать через 

короткую скакалку, лазать по канату; развивать 

мышцы рук;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 148-

150 

62.  Равновесие 

Бег по наклонной доске. 

Прыжки через короткую скакалку вперѐд, назад, на 

одной ноге, стоя на месте и с продвижением 

вперѐд;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 148-

150 

63.  Метание Бросок мяча через волейбольную сетку в парах;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 148-

150 

64.  Лазание Пролезание в катящийся обруч;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 148-

150 
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65.  
Закреплять умение 

метать вдаль 

Упражнять в равновесии, в лазании по верѐвочной 

лестнице; учить прыгать с разбега;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 151-

153 

66.  Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке приставным 

шагом с отбиванием мяча о пол на каждый шаг и 

ловлей его двумя руками. 

Прыжки в длину с разбега до ориентира;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 151-

153 

67.  Метание Метание мяча одной рукой от плеча вдаль;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 151-

153 

68.  Лазание  Лазание по верѐвочной лестнице;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 151-

153 

 

ОО «Физическое развитие» 

в подготовительной к школе группе 

Физическая культура 

Оздоровительно – игровой час 

1. Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

авторы-составители. 2010 С Издательство - Учитель». 2010 Издательство «Учитель», 

Издание. 2012 г. 

Занятие Название Программные задачи / содержание 

 

Автор/ 

Страница 

 

1.  

Ходьба обычная, 

гимнастическим 

шагом, крѐстным 

шагом, в приседе 

 

Подвижная игра «Салка на одной ноге»  

Подвижная игра «Круговая лапта»;  

Мартынова 

Е. А.  

1, с. 225 

2.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Догони свою пару»  

Подвижная игра «Волк во рву»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 225 

3.  

Ходьба по бревну 

приставным шагом 

с подниманием 

ноги вперѐд и 

хлопком под ней  

 

Подвижная игра «Охотники и звери»  

Подвижная игра «Чехарда»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 225-

226 

4.  

Ходьба, бег, 

ползание  

 

Подвижная игра «Чья пара дальше всех?»  

Игровое упражнение «Кого назвали, тот ловит мяч»  

Игровое упражнение «Через бревно»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 226 

5.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Заполни ямку»  

Подвижная игра «Лиса и куры»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 226-
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227 

6.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Медведь и пчѐлы»  

Подвижная игра «Кто бросит выше?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 227 

7.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Попади» 

Подвижная игра «Палочка-выручалочка»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 227-

228 

8.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «Кто впереди?»  

Игровое упражнение «В парах»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 228 

9.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Ударь точно»  

Подвижная игра «Бабочки, лягушки и цапли»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 228 

10.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Жеребята»  

Игра малой подвижности «Мяч в кругу»  

Игровое упражнение «Кто дальше за 3 прыжка»  

Игра малой подвижности «Каких листьев 

больше?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 228-

229 

11.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «Лесное троеборье»  

Подвижная игра «Прыгаем по кругу»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 229 

12.  
Ходьба и прыжки  

 

Подвижная игра «Лесные пятнашки»  

Игровое упражнение «Кто прыгает?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 229 

13.  
Ходьба и бег  

 

Игра-соревнование «Кто дальше прыгнет»  

Подвижная игра «Вышибалы»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 229-

230 

14.  
Ходьба и бег  

 

Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием 

предметов  

Игра малой подвижности «Снежная карусель»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 230 

15.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Загони льдинку в ворота»  

Игровое упражнение «Хоккеист»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 230 

16.  
Ходьба и бег  

 

Метание снежков на дальность  

Подвижная игра «Чья пара скорей?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 230 

17.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Ловишки парами»  

Игровое упражнение «Загони льдинку в лунку 

клюшкой» 

Подвижная игра «Мы весѐлые ребята»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 231 

18.  

Игровое 

упражнение 

«Собери жѐлуди»  

 

Подвижная игра «Два Мороза»  

Игровое упражнение «Сбей кегли»; 

 

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 231-

232 

19.  

Ходьба; бег в 

заданном 

направлении  

 

Игровое упражнение «Кто быстрее перебежит 

через болото с помощью трѐх дощечек»  

Подвижная игра «Перебежки со снежками»  

Игровое упражнение «Чья команда быстрее 

переберѐтся через болото?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 232 
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20.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «Кольцеброс»  

Подвижная игра «Сохрани пару»  

Игровое упражнение «След в след»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 232-

233 

21.  

Ходьба по 

скользкой 

поверхности 

приставными 

шагами  

 

Подвижная игра «Мы - весѐлые ребята»  

Игровое упражнение «Спортивные лошадки»  

Игровое упражнение «След в след»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 233 

22.  

Игровое 

упражнение 

«Ходьба по 

бровкам и 

скользким 

поверхностям»  

 

Игровое упражнение «Метание снежками в 

движущуюся цель»  

Подвижная игра «Два Мороза»  

Игровое упражнение «Прыжки через снежные 

валики»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 233-

234 

23.  

Ходьба по 

скользким 

поверхностям  

 

Подвижная игра «Дорожка препятствий»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 234 

24.  

Ходьба в колонне, 

между снежными 

валиками  

 

Подвижная игра «Два Мороза»  

Игровое упражнение «Нагрузи санки»  

Скольжение по ледяным дорожкам с преодолением 

снежного препятствия»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 234-

235 

25.  
Подвижная игра 

«Перелѐт птиц»  

 

Игровое упражнение «Передай льдинку партнѐру, 

подпрыгивая на одной ноге» 

Игровое упражнение «Метание снежков в цель»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 235 

26.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «Кто дольше удержит мяч в 

воздухе, отбивая его ракеткой» 

Игра-эстафета «Отмерялки»  

Игровое упражнение «Задень колокольчик»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 235 

27.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «Набрось кольцо на колпак»  

Подвижная игра «Перебежки»  

Игровое упражнение «Сбей колпак»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 235-

236 

28.  
Ходьба и бег  

 

Подвижная игра «Космонавты»  

Подвижная игра «Перебежки»  

Игровое упражнение «Кто перепрыгнет ручеѐк в 

самом широком месте?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 236 

29.  

Игровое 

упражнение «Кто 

попадѐт с самого 

дальнего 

расстояния?»  

 

Подвижная игра «Караси и щука»  

Игровое упражнение «Задень колокольчик»  

Игровое упражнение «Кто перепрыгнет ручеѐк в 

самом широком месте?»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 236-

237 

30.  

Ходьба и бег в 

заданном 

направлении  

 

Игровое упражнение «Попади в лунку»  

Подвижная игра «Круговая лапта»  

Игровое упражнение «Чей мяч приземлится 

дальше»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 237 

31.  
Игровое 

упражнение «Кто 

Подвижная игра «Полоса препятствий»  

Игра-эстафета «За мячом»;  

Мартынова 

Е. А. 
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дольше не потеряет 

мяч?»  

 

1, с. 237-

238 

32.  
Ходьба и бег  

 

Игровое упражнение «По бревну»  

Игровое упражнение «Школа мяча»  

Подвижная игра «Через бревно»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 238 

33.  
Ходьба и бег  

 

Общеразвивающие упражнения для рук  

Подвижная игра «Через бревно»  

Подвижная игра «Лесное троеборье»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 238-

239 

34.  
Ходьба и бег  

 

Рывки руками в стороны, круговые движения 

руками вперѐд, назад  

Игровое упражнение «Школа мяча»  

Подвижная игра «Чехарда»;  

Мартынова 

Е. А. 

1, с. 239 
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 Механизм определения уровня усвоения ООП 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

№ 

п/п 

ФИО Ребенка Внимательно 

слушает 

взрослого, может 
действовать по 

правилу и 

образцу, 
правильно 

оценивает 

результат 

Знает и соблюдает 

правила поведе- 

ния в обществе-
нных местах, в т.ч. 

на транспорте, в 

общении со 
взрослыми и 

сверстниками в 

природе 

Может дать 

нравственнуую 

оценку своим и 
чужим поступкам / 

действиям, в том 

числе 
изображенным 

Может определить 

базовые 

эмоциональные 
состояния партнеров 

по общению в т.ч. на 

иллюстрации. 
Эмоционально 

откликается на 

переживания близких 
взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, 
мультфильмов и 

художественных 

фильмов, кукольных 
спектаклей 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе видов 
труда и творчества, 

может обосновать 

свой выбор 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверстника-
ми, соблюдает роле-

вое поведение, 

проявляет инициа-
тиву в игре, обога-

щает сюжет 

Оценивает свои 

возможности, 

соблюдает правила 
и преодолевает 

трудности в играх 

с правилами, 
может объяснить 

сверстни-кам 

правила игры 

Следит за 

опрятностью 

своего внешнего 
вида.  Не 

нуждается в 

помощи 
взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 
приеме пищи, 

выполнении ги-

гиенических 
процедур 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
 

                 

ОО "Познавательное развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 
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Сентябрь май 
Сентя- 

брь 
май 

Сентя-

брь 
май Сентя-брь май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

1                        

2                        

3                        

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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ОО "Речевое развитие" 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Называет некоторые жанры 

детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости обосновать 

свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

          

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в выборе 

вида искусства для 

восприятия, 

эмоционально реагирует 

в процессе восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и 

словесной конструкции 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из сложенной 

бумаги. 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах несложные 

песни и мелодии; может 

петь в сопровождении 

муз. инструмента, 

индивидуально и 

коллективно. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1                  

2                  

3                  

4                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

                

ОО "Физическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Знает о принципах здорового 

образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, 

здоровое питание, 

правильная осанка) и 

старается их соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов спорта, 

имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с 

правилами 

Выполняет ОРУ по 

собственной инициативе, 

согласует движения рук и 

ног 

Умеет прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту 

с разбега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками 

в вертикальную и 

горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
              

 


