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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей старшей группы 

«Веснушки» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 1 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя;  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

А.И. Варивода - заместитель заведующего по УВР 

Т.М. Лукашевич – воспитатель 

И.Г. Меньшова - воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателей старшей группы общеразвивающей 

направленности (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 5-6 лет 

(старшая группа).  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО и Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационной программой дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 2020.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи Программы 

 

1. Цели и задачи реализации программы 

Основные цели Программы — воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда 

задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение - это нацеленность на создание пространства детской 

реализации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание 

условий для самореализации. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 



9 

 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, 

умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы 

и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 
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результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 
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осуществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы 

– чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 
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имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет. 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 

Победы, День защитника Отечества. 8 марта, День космонавтики, Новый год. 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответами товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 



14 

 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

3.Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
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единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах до изобретения 

автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы ( плуг- трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность- труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножениях. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся или 

рептилии, насекомые, паукообразные, ракообразные.  

 Иметь представление о многообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 
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 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к 

природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности ( наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представления о  том, как сезонны изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые  представление об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Связно, последовательно  и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалочки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
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 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция)  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавать пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по  мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком;  отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении) 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы ( атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании прикрывает рот и нос платком). 
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 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

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 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребенк

а 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосыло

к ценностно 

– 
смыслового 

восприятия 

и 
понимания 

произведени

й искусства, 
мира 

природы 

Становление 
эстетическог

о отношения 

к 
окружающем

у миру 

Формирован
ие 

элементарны

х 
представлени

й о видах 

искусства 

Восприяти
е музыки 

Восприятие 
художественн

ой 

литературы, 
фольклора 

Стимулирован
ие 

сопереживания 

персонажам 
художественн

ых 

произведений 

Реализация 
самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

Средни
й балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I
V 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребен
ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 
моральные 

и 

нравственн
ые 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодейств
ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель

- 
ности, 

целенаправле

н- 
ности и 

саморегуляци

и 
собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоционально
го интеллекта, 

эмоционально

й 
отзывчивости, 

сопереживани

я, 
формировани

е готовности к 

совместной 
деятельности 

со 

сверстниками 

Формировани

е 

уважительног
о отношения и 

чувства 

принадлежнос
ти к своей 

семье и к 

сообществу 
детей и 

взрослых в 

организации 

Формирован

ие 

позитивных 
установок  к 

различным 

видам труда 

Формирован

ие основ 

безопасного 
поведения в 

быту, 

социуме, в 
природе 

Средни

й балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 

                 
 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребенк

а 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 

детей, 
любознатель

-ности и 

познаватель-
ной 

мотивации 

Формировани

е 

познаватель-
ных 

действий, 

становления 
сознания 

Развитие 

воображени

я и 
творческой 

активности 

Формировани

е первичных 

представлени
й о себе, о 

других людях 

Формировани

е первичных 

представлени
й об объектах 

окружающего 

мира, об их 
свойствах и 

отношениях 

Формировани

е первичных 

представлени
й о малой 

родине и 

Отечестве, 
представлени

й о социально 

– культурных 
ценностях 

нашего 

народа, об 
отечественны

х традициях и 

праздниках, о 
планете 

Земля как 

общем доме 
людей, 

многообразии 

стран и 
народов мира 

Формировани

е первичных 

представлени
й об 

особенностях 

природы 

Средни

й балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребен
ка 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Приобретен

ие опыта в 

двигательно
й 

деятельност
и, связанной 

с 

выполнение
м 

упражнений

, 
направленн

ых на 

развитие 
таких 

физических 

качеств, как 

координаци

я и гибкость 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 
деятельности, 

способствую
щей 

правильному 

формировани
ю опорно-

двигательной 

системы 
организма, 

развитию 

равновесия, 
координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 
деятельности, 

способствую
щей развитию 

крупной и 

мелкой 
моторики 

обеих рук 

Приобретен

ие опыта в 

двигательн
ой 

деятельност
и, 

связанной с 

правильны
м, не 

наносящим 

ущерба 
организму 

выполнение

м основных 
движений 

Формирован

ие 

начальных 
представлен

ий о 
некоторых 

видах 

спорта, 
овладение 

подвижным

и играми с 
правилами 

Становление 

целенаправленно

сти и 
саморегуляции в 

двигательной 
сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 
образа 

жизни, 
овладение 

его 

элементарны
ми нормами 

и правилами 

Средни

й балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I
V 

                 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 6 

 

 
Образовательная 

область 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «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». 

Основные цели и задачи: 

1.Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  
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Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

2.Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
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зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

3.Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
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желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений». 

 

Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 



28 

 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и 

 т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  

Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

4.Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать 

с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «огород» и «сад».  

Дать представление о пользе растений для человека и животных. Возможные темы 

для обсуждения: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», 

«Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и т.д. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя - росток-

взрослое растение - плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Развивать познавательный интерес детей, расширяющее их представление о лесных 

животных: где живут (нора, дупло, берлога), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 
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расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать первичные представление о многообразии народов мира, расах 

национальностях. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: 

в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
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обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).   

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  



32 

 

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

2.Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

 

1.Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 
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Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

2.Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 
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его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  
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Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
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Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

3.Музыкальная деятельность  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 4.Театрализованные игры  
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек». 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2.Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования  

Воспитательно -образовательной работы с детьми старшей группы 

на 2021-2022 учебный год 

Ме

сяц 

Тема

тиче

ский 

блок 

Неделя, тема Итоговое 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Неделя безопасности. День знаний. Транспорт. 

Правила дорожного движения. С 06.09.21. по 10.09.21. 

Праздник «День 

Знаний».  

 

Совместная 

работа с 

родителями по 

оформлению 

выставки детского 

творчества по 

теме: «С днем 

рождения, мой 

любимый город». 

Развлечение «Я 

люблю 

Ставрополь». 

2.Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихода, 

бытовые приборы, мебель) С 13.09.21. по 17.09.21. 

3.Мой город, его достопримечательности. Знаменитые 

люди моего города. Народные промыслы. С 20.09.21. по 

24.09.21. 

4. Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь 

других людей. С 27.09.21. по 01.10.21. 

о
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. С 

04.10.21. по 08.10.21. 

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, грибы. 

Сбор урожая. С 11.10.21. по 15.10.21. 

 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Профессия 

лесника. Правила безопасного поведения на природе 

(обобщение). С 18.10.21. по 22.10.21. 

Выполнение 

индивидуальных 

и коллективных 

работ из 

природного 

материала «Дары 

Осени». 

4. Россия – Родина моя. Государственная символика. 

Москва – столица нашей Родины. Страны и континенты. 

Культуры народов других стран. С 25.10.21. по 29.10.21. 

Осеннее 

развлечение. 

н
о
я
б

р
ь 

     

О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1. Повторение ранее изученного материала. 

Заполнение персональных карт детей с 01.11.21. по 

03.11.21. 

 

2. Осень. Домашние животные. Праздник «День 

народного единства». С 08.11.21. по 12.11.21. 

Групповая 

выставка детского 

творчества 

«Россия – Родина 

моя». 

3. Осень. Дикие животные. Экзотические животные 

разных климатических зон. Заповедники 

Ставропольского края. С 15.11.21. по 19.11.21. 

 

4. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 22.11.21. по 

26.11.21. 

5.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и 

земноводные. Правила безопасного поведения на 
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водоемах. С 29.11.21. по 03.12.21. 

д
ек

аб
р
ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда.  С 06.12.21. по 10.12.21. Новогодний 

утренник. 2. Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты 

питания). С 13.12.21. по 17.12.21. 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с 

друзьями? Что такое Новый год? Учим стихи, читаем 

новогодние сказки, рассматриваем картинки. С 20.12.21. 

по 24.12.21. 

4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 27.12.21. по 

30.12.21. 

я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Зимние игры и забавы. Зима в природе. 

Животные зимой. Эксперименты с водой, льдом, снегом. 

Снежные постройки.              С 10.01.22. по 14.01.22. 

Рождественские 

колядки. 

2.Обувь. С 17.01.22. по 21.01.22. 

3. Мебель. С 24.01.22. по 28.01.22. 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 31.01.22. по 04.02.22. Создание мини-

музея «Моя 

Родина и ее 

защитники». 

 

Спортивное 

развлечение «С 

папой мы 

непобедимы». 

2. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 07.02.22. по 11.02.22. 

3. Защитники Отечества (Былины о богатырях. Рассказы 

о военной службе и подвигах защитников Отечества. 

Военные профессии. Рода войск). Готовимся к 

праздникам (Чтение и разучивание стихотворений, 

изготовление подарков). С 14.02.22. по 18.02.22. 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 21.02.22. по 

25.02.22. 

м
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Мамин праздник. С 28.02.22. по 04.03.22. Мамин праздник 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Народная 

игрушка» 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как 

сохранить свое здоровье и здоровье других людей. С 

07.03.22. по 11.03.22. 

3. Профессии (библиотекарь, строитель, продавец). С 

14.03.22. по 18.03.22. 

4. Комнатные растения. С 21.03.22. по 25.03.22. 

5.Народная игрушка. С 28.03.22. по 01.04.22. 

ап
р
ел

ь
 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 

1. Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-

огород. Труд взрослых весной. С 04.04.22. по 08.04.22.  

Итоговые 

мероприятия по 

НОД 

 

 Развлечение «12 

апреля – День 

космонавтики» 

 

Развлечение 

«День Земли» 

2. Весна. Насекомые. С 11.04.22. по 15.04.22. 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для жизни 

людей, животных, растений). С 18.04.22. по 22.04.22. 

4.Повторение ранее изученного материала. 

Заполнение персональных карт детей. С 25.04.22. по 

29.04.22. 

м
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 

м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Весна праздничная. Россия-Родина моя! С 04.05.22. по 

06.05.22. 

Выставка детских 

рисунков «Салют, 

победа!» 

 
2. Неделя безопасности. С 10.05.22. по 13.05.22. 
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3. Транспорт на улицах города. История транспорта. 

Правила дорожного движения. С 16.05.22. по 20.05.22. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы 4. Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. С 

23.05.22. по 27.05.22. 
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Содержание комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми старшей группы 
 

СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Неделя безопасности. День знаний. Транспорт. Правила дорожного движения. 

С 06.09.21 по 10.09.21. 

Вид 

деятельности 

Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира 

Занятие «Школа 

пешеходных наук», стр. 17. 

Н.А Избекова, А.Ф. 

Медведева.  

Занятия по правилам 

дорожного движения. 

Закрепить знания о правилах перехода 

улицы без помощников, пешеходном 

переходе, светофоре, правилах 

поведения в общественном транспорте; 

познакомить с понятием «перекресток» 

и «двухстороннее движение»;  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 1, стр. 13 

И.А. Помораева, В.А 

Позина. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 5-6 лет  

Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток. 

Ознакомление с 

миром природы  

Тема 1, стр. 38 

«Экологическая тропа» 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1, стр. 28  

«Мы – воспитанники 

старшей группы». 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду.  5-6 лет. 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

Обучение 

грамоте 

Занятие 1 2, стр. 16, 17 

«Органы артикуляции» 

О.Н.Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения. 

Познакомить детей с органами 

артикуляции; развивать фонематический 

слух; познакомить с темой «Лето и 

осень»; формировать сенсорные навыки. 

Уметь образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, составлять рассказ по 

картине «Осень». Развивать графические 

умения и навыки у детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тема 26, стр. 46 

«Троллейбус» 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса. 

Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, 
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деятельность в детском 

саду. Старшая группа, 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадрата, дополнять изображение 

характерными деталями. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Занятие 1.  

«Моя малая Родина» 

Методическая разработка. 

Познакомить детей с краем, расширить 

общекультурные и социальные знания 

детей, формировать представления детей 

о малой Родине – родном крае, его 

геральдике. Воспитывать 

патриотические чувства 

 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель).  

С 13.09.21 по 17.09.21. 

Вид 

деятельности 

Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира 

Тема 1, стр. 20. 

«Предметы, облегчающие 

труд людей в быту» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметами и социальным 

окружением.  

Старшая группа. 

Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он бережно к ним 

относиться; закреплять преставления о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 2, стр.15 

И.А. Помораева, В.А 

Позина. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

5-6 лет 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины, результат 

сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

Совершенствовать  умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Дома». 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа, с.13. 

Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании. 

Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

Познакомить с понятием «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», 

«компас». 

Формировать навыки пространственной 

ориентации. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2, стр. 30 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки». 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа.  

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок.  Познакомить  со 

сказкой «Заяц -хвастун»  (обр. 

О.Капицы) и присказкой  «Начинаются 

наши сказки…». 

Обучение 

грамоте 

Занятие 3, 4 стр. 18-19 

Звук А. Понятие о звуковом 

ряде. 

О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения. 

Научить детей узнавать и выделять звук 

А среди гласных звуков; дать понятие 

«ряд»; расширять словарь по теме 

«Овощи и фрукты»; развивать мелкую 

моторику рук. 

Закрепить умение   детей выделять звук 

А из ряда звуков; познакомить с 

описанием овощей и фруктов; 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе; 

развивать зрительный гнозис. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Занятие 2 

Карта России. Карта 

Ставропольского края. 

Методическая разработка. 

Рассматривание карты России, карты 

Ставропольского края, местоположение 

Ставрополя. Беседа с детьми – страна 

большая, наш край город – ее часть 

Чтение стихотворения Кашпурова И.В. 

«Ставрополье мое». Пословицы о малой 

Родине. Объяснить значение этих 

пословиц.  

 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мой город, его достопримечательности. Знаменитые люди моего города. 

Народные промыслы. С  20.09.21 по 24.09.21 

Вид 

деятельности 

Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира 

Занятие  

«День рождения города» 

Методическая разработка. 

  

Уточнить и систематизировать знания 

детей о родном городе. Познакомить с 

детей с флагом, гербом и гимном 

Ставрополя.  Рассказать о памятных 

местах города, его 

достопримечательностях. Учить 

узнавать знакомые места на 

фотографиях. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Во саду ли, в огороде» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа, с.36 

Расширять преставления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах. 

Учить узнавать их правильное 

название. Формировать общие 

преставления о пользе овощей и 
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фруктов, о разнообразии блюд из них. 

расширять представления о способах 

ухода за садово-огородными 

растениями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 3, стр. 18 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче…самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 3, стр. 31 

Пересказ русской народной 

сказки  

«Заяц –хвастун» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки. Учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Обучение 

грамоте 

Занятие 5,6 стр. 20-21 

Звук У. Звук У (продолжение) 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения. 

Научить детей выделять звук У в 

начале слова; научить образовывать 

слова при помощи уменьшительно-

ласкательного суффикса; проверять 

знания по теме «Сбор урожая»; 

формировать сенсомоторные навыки. 

Закрепить  у детей умение узнавать 

звук У в ряду гласных, выделять в 

начале слова; знакомить с 

притяжательными  местоимениями 

мой, моя, моё; пересказывать сказку 

«Репка»; развивать зрительное 

восприятие и  глазомер. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Флаг города Ставрополя. 

Методическая разработка. 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о флаге города Ставрополя. 

Закрепить умение вырезать детали 

флага, аккуратно наклевать. Закрепить 

умение правильно работать с 

ножницами, соблюдать правила 

безопасности при работе с ножницами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы 

здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ) 

Тема 1.  

«Ребенок и здоровье»  

(смотреть перспективное 

планирование по ОЗОЖ) 

Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 



46 

 

Методическая разработка 

 

жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

Приобщать детей к ценностям ЗОЖ; 

формировать представление о влиянии 

на работу образа жизни. Учить 

заботиться о своем здоровье. 

Воспитывать привычку ЗОЖ. 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. 

С 27.09.21 по 01.10.21 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира 

«Осенняя одежда и обувь». 

Методическая разработка  

Расширить и активизировать 

представления детей об одежде и 

обуви, которую люди носят осенью.  

Закрепить знания детей в названии 

различных видов обуви. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 3, стр. 18 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении предметов 

по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Тема 2 «Машины», стр. 19 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа, с.13. 

Формировать представления о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в плоском 

моделировании, умении 

самостоятельно строить. Развивать 

творчество, воображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5, стр. 34 

Составление рассказа «Осень 

наступила» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

Обучение грамоте Занятие 7, стр. 22  

Звук И. 

Уметь выделять гласный звук И а 

начале слова; согласовывать 
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О.Н. Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения. 

существительные с глаголами; 

составлять короткий рассказ на тему 

«Птицы»; обучать штриховке. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД. 

Акция «Внимание, дети!» 

2.Пожарнабезопасность 

«Огонь-друг, огонь – враг» 

Методическая разработка 

1.Закрепить знания детей правил 

ПДД. 

2.Познакомить детей с историей 

возникновения огня, закрепить 

знания о роли огня в жизни 

человека. 

 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. С 04.10.21 по 08.10.21 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Изменения в природе 

осенью. Сбор урожая 

овощей». 

Методическая разработка  

Закреплять знания о основных 

изменениях, которые происходят в 

природе осенью и почему это 

происходит. 

Познакомить детей с наиболее 

распространенными овощами, 

правилами гигиены при их 

употреблении и их пользе для нашего 

организма. Показать, какой большой 

труд затрачивается человеком, чтобы 

вырастить овощи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 4, стр. 19 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в множество и 

устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам. 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Берегите животных!»  

(4 октября – Всемирный 

день животных) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа, с.41 

Расширять преставления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

Формировать представления о том, 
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что человек — это часть природы, что 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1, стр. 36 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень»   

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова «Осень» (в сокращении) 

Обучение грамоте Занятие 8, стр. 24. 

Звуки А, У, И. (повторение) 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Закрепить артикуляцию звуков А, У, 

И, звуковой анализ сочетаний ау, уа, 

ауи; образовывать глаголы с 

приставками под-, за-, вы-, пере-, с-; 

развивать конструктивные навыки у 

детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тема 10, стр. 35 

«Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке» 

Т.С Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старщая группа. 

 

Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадрата и 

прямоугольника, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Занятие 3.  

«Ставрополье – 

сельскохозяйственный 

край» 

Методическая разработка. 

Беседа «Ставрополье – с/х край. Чем 

богат наш край» (на основе 

наглядного материала) 

Стихи о хлебе, о сельских 

тружениках. Л.Ф. Епанешников  

«Солнышко в хлебе»!  Трудный и 

долгий путь хлеба на наш стол. 

Бережное отношение к хлебу, 

Воспитание уважения к людям труда.  

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, грибы. Сбор урожая.  

С 11.10.21 по 15.10.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Осенние изменения в 

природе. Фрукты, ягоды, 

грибы. Сбор урожая». 

Методическая разработка  

Обобщить и систематизировать 

представления детей об изменениях в 

природе осенью. Показать 

зависимость изменений в жизни 

растений и животных от изменений в 

неживой природе. 
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Познакомить детей с наиболее 

распространенными фруктами, 

ягодами и грибами, правилами 

гигиены при их употреблении. 

Показать, какой большой труд 

затрачивается человеком, чтобы 

вырастить осенний урожай. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5, стр. 21 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 

6. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем прядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче…самый короткий. 

Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Фрукты. Объемная поделка. 

Методическая разработка. 

Учить детей разрезать цветную 

бумагу на полоски. Соблюдать 

правила безопасности во время 

работы с ножницами. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 7, стр. 38 

Рассказывание по 

сюжетной картине 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Обучение грамоте Занятие 9, стр.25 

Звук Э.  О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь выделять звук Э в начале слова, 

дифференцировать этот звук с 

другими гласными; согласовывать 

существительные с прилагательными 

в роде, числе, падеже; развивать 

мелкую моторику рук. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Золотая осень 

Ставрополья». Лес в 

картинах художника П.М. 

Гречишкина. 

Методическая разработка  

Познакомить детей с творчеством 

ставропольского художника П.М. 

Гречишкина. Научить детей видеть 

красоту природы в произведениях 

художника Формировать 

уважительное отношение к 

художнику, его труду, прославившего 

наш Ставропольский край. 

 

ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
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Тема: Осень. Осенние изменения в природе. Профессия лесника. Правила безопасного 

поведения на природе. (обобщение). С 18.10.21 по 22.10.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Осень. Профессия 

лесника. Правила 

безопасного поведения на 

природе». 

Методическая разработка  

Познакомить детей с профессией 

лесника, ее важности и 

необходимости. 

Формировать у шестилеток в процессе 

наблюдений представления об 

изменениях в природе осенью 

уточнить их представления о наиболее 

распространенных в данной местности 

растениях; учить видеть и беречь 

красоту природы. 

Показать, как изменения в 

окружающей природе влияют на 

жизнь зверей; помочь детям уяснить, 

почему различные животные по-

разному готовятся к зиме; 

воспитывать чувство сострадания к 

«братьям нашим меньшим». 

Воспитывать желание участвовать в 

работах по охране природы. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Прогулка по лесу» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа, с.42 

Расширять преставления детей о 

многообразии растительного мира;  

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный; 

Формировать представления о том, 

что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья; 

Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников; 

Систематизировать знания о пользе 

леса в жизни человека и животных, о 

правильном поведении в лесу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 6, стр.23 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

 

 

 

 

 

 

Учить считать в пределах 7, 

показывать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 

7. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще 

уже…самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять 
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местоположение окружающих людей 

и предметов относительно себя и 

обозначать словами: впереди, сзади, 

слева, справа.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 8, стр. 39. 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа 

Познакомить детей с новыми 

рассказами Н. Носова. 

Обучение грамоте Занятие 10, стр.27 

Звук О. 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь узнавать и правильно 

произносить звук О, выделять его в 

начале слова; усвоить окончания 

глаголов единственного и 

множественного числа настоящего и 

проведшего времени; составлять 

описательные рассказы о домашних 

птицах; развивать графические 

навыки у детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Блюдо с фруктами и 

ягодами»  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа, с.38 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезания предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить детей делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. 

Развивать чувство композиции 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ) 

Тема 2. 

«Полезные продукты» 

(смотреть перспективное 

планирование по ОЗОЖ) 

Методическая разработка 

Закрепить знания детей о полезных 

продуктах, рассказать о пользе 

фруктов и овощей для здоровья 

человека. Учить осознанно подходить 

к своему питанию помочь осознать, 

что рекламируют не самые полезные 

продукты питания. Учить отличать 

полезные продукты от вредных. 

Здоровье зависит от правильного 

питания. 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Россия – Родина моя. Государственная символика. Москва – столица нашей Родины. 

Страны и континенты. Культура народов других стран. С 25.10.21 по 29.10.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

«Россия – Родина моя. 

Государственная 

Закреплять знания детей о том, что у 

каждого человека есть своя Родина и 
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объектах 

окружающего мира 

символика. Москва – 

столица нашей родины».  

Методическая разработка  

столицей является г. Москва. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

закрепить знания о главных 

государственных символах. 

Познакомить с главными 

достопримечательностями г. Москвы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 7, стр.25. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Продолжать учить считать в пределах 

6 и 7, с порядковым значением чисел 6 

и 7, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже…самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

 
Тема: «Московский 

Кремль.  

Методическая разработка. 

 Закрепить знания детей о России, 

столице нашей Родины – Москве, 

главном символе – Московском 

Кремле. Закрепить умение детей 

вырезать по шаблону, аккуратно 

наклеивать, соблюдать правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 9, стр. 39. 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа  

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные. 

Познакомить с произведением-

перевертышем. 

Обучение грамоте Занятие 11, стр.28 

Звук М. 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь выделять согласный М в конце 

слова; усвоить образование 

существительных с суффиксами –

онок, -енок, -ата, -ята; формировать 

умение ориентироваться на плоскости 

листа. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД: 

«Профессия – водитель»  

2.Пожарная безопасность 

«Если пожар вдруг где-то 

случится, машина пожарная 

мигом примчится.  

Игровая ситуация: «расположи 

правильно дорожные знаки» 

Познакомить с зарождением 

пожарной охраны, о трудовых 

действиях и орудиях труда, 

познакомить с видами пожарного 
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Методическая разработка. транспорта. Закрепить и уточнить 

знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных карт детей 

 с 01.11.21 по 03.11.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Тема 6, стр. 28 

Детский сад. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. 

Поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так. 

Показать общественную значимость 

детского сада. Сотрудников сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к ним относиться. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 8, стр.27. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Учить считать в пределах 8, 

показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 7 и 

8. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

словами: вперед, назад, налево, 

направо.  

Ознакомление с 

миром природы 

«Осенины» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа, с.45 

Формировать преставления о 

чередовании времен года; закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе; 

Расширять представления об овощах и 

фруктах; 

Знакомить с традиционным народным 

календарем; 

Приобщать к русскому народному 

творчеству; 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 10, стр. 41 

Учим вежливости. 

Гербова В.В.  Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

 

 

Рассказывать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их. 

Активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

Обучение грамоте Занятие 12, стр. 29 

Звуки М, Мь. 

Уметь различать твердые и мягкие 

звуки, выделять согласные звуки М, 
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О.Н. Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Мь в начале слова; усвоить навыки 

образования притяжательных 

прилагательных; уметь пересказывать 

сказку (К.Д. Ушинский «Спор 

животных»; развивать сенсомоторные 

навыки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тема 25, стр. 45. 

«Что нам осень принесла» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Закрепить представления об осени. 

Учить вырезать и наклеивать грибы, 

передавая форму, цвет, характерные 

особенности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Занятие «Природа 

Ставропольского края. 

Легенды о Ставропольском 

крае» 

Методическая разработка. 

Познакомить детей с богатством 

природы Ставропольского края. 

Познакомить детей с серией легенд о 

Ставропольском крае, творчеством 

неизвестных народных сказочников, 

отражающих особенности природного 

богатства. Формировать у детей 

познавательный интерес к истории, 

культуре, воспитывать любовь к 

родному краю.  

 

 НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Домашние животные.  Праздник «День народного единства»  

С 08.11.21 по 12.11.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Осень. Домашние 

животные» 

Методическая разработка  

Закреплять знания детей о 

многообразии домашних животных, 

их характерных особенностях и 

повадках поведения. 

Понимать,  в чем главные отличия 

между домашними и дикими 

животными. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 9, стр.29 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

 

 

 

 

Учить считать в пределах 9, 

показывать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 8 и 

9. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур. 
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Продолжать учить определять 

местоположение среди окружающих 

людей и   предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД 

 
Поделка из бумаги 

«Курочка с цыплятами»  

Методическая разработка 

Учить детей делать курочку и цыплят 

из круга. Закрепить умение резать 

ножницами. Соблюдать правила при 

работе с ножницами. Аккуратно 

наклеивать.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 11, стр.42 

Обучение рассказыванию: 

Описание кукол.   

Гербова В.В.  Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Учить детей составлять план описания 

куклы. Учить составлять рассказ, 

руководствоваться планом. 

Обучение грамоте Занятие 13.  

Звук П, стр. 31 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь определять наличие или 

отсутствие в слове звука П; анализ и 

синтез слогов ап-па; образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

составлять предложения; развивать 

зрительный гнозис и глазомер. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Животные Ставропольского 

края 

Методическая разработка 

Беседа о животных Ставропольского 

края. Просмотр презентации о диких и 

домашних животных нашего края. 

 

НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Дикие животные. Экзотические животные разных климатических зон. Заповедники 

Ставропольского края. С 15.11.21 по 19.11.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Дикие животные. 

Экзотические животные 

разных климатических зон.  

Показать, как изменения в 

окружающей природе влияют на 

жизнь зверей. 

Помочь детям уяснить, почему 

различные животные по-разному 

готовятся к зиме; воспитывать чувство 

сострадания к «братьям нашим 

меньшим». 

Познакомить с экзотическими 

животными, условиями их 

проживания и питания. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 10, стр.30 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем и взрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький (и 

наоборот). 

Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Пернатые друзья» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа, с.49 

Формировать преставления детей о 

зимующих и перелетных птицах;  

Учить отгадывать загадки; 

Развивать интерес к пернатых, 

любознательность; 

Дать представление о значении птиц 

для окружающей природы; 

Развивать внимание, творческую 

активность; 

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 13, стр.45 

Рассказывание по 

сюжетной картине 

Гербова В.В.  Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Учить детей рассматривать и 

озаглавливать картину. Развивать 

умение самостоятельно составлять 

рассказ по картине, придерживаясь 

плана. 

Обучение грамоте Занятие 14, стр.32 

Звуки П, ПЬ. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь различать звуки П, Пь, 

определять место в слове; уметь 

составлять описание домашних 

животных и птиц с выделением 

признаков; развивать мелкую 

моторику рук. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Жираф»  

Методическая разработка 

 

Учить детей вырезать жирафа по 

трафарету.  Дополнять фигурку 

жирафа пятнами (маленькими 

кусочками бумаги) методом 

обрывания. Закрепить умение 

аккуратно наклеивать, пользоваться 

салфеткой.  Развивать умение 

правильно пользоваться ножницами, 

соблюдать правила безопасности  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни 

Тема 3. 

Личная гигиена. 

Закрепить знания детей о предметах 

личной гигиены. Способствовать 
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(ОЗОЖ) (смотреть перспективное 

планирование по ОЗОЖ) 

Методическая разработка 

формированию привычки к 

опрятности. Формировать умение 

детей как нужно ухаживать за зубами, 

правильно питаться. 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: ОСЕНЬ. ПТИЦЫ. ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. С 22.11.21 ПО 26.11.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Птицы: перелетные и 

зимующие». 

Методическая разработка  

Обобщить и систематизировать 

полученные в процессе наблюдений 

знания о птицах родного края, 

показать, почему одни птицы на зиму 

улетают в теплые края, а другие 

зимуют у нас. 

 Учить объяснять причины 

наблюдаемых сезонных изменений; с 

любовью относиться к животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 11, стр.32 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Познакомить с образованием числа 10 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Перелетные птицы Поделка 

из цветной бумаги. 

Формировать представления детей о 

перелетных птицах, учить различать 

их по характерным признакам. Учить 

вырезать птицу по шаблону. 

Дополнять различными элементами 

Развивать образное мышление. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 14, стр.46 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленный» 

Гербова В.В.  Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Упражнять в подборке 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленный» (обр.И Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

Обучение грамоте Занятие 15, стр.34 

Звук Н. 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь выделять звук Н среди других 

согласных звуков, определять место 

звука в слове; образовывать  

существительные с помощью 

суффиксов: -ата, -ята, -онок, -енок; 

развивать графические умения и 

навыки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Аппликация «Пингвиненок»  

- обрывание по контуру. 

Методическая разработка. 

Учить детей обрывать бумагу по 

контуру, повторяя форму круга 

(голова), овала (туловища). 

Составлять задуманный образ. 

Продолжать учить самостоятельно 

подбирать и вырезать элементы для 

доведения предмета до нужного 

образца. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Безопасность на улице: 

Опасные ситуации. 

Контакты с незнакомыми 

людьми. 

2.К кому обратиться, если 

потерялся». 

3.Безопасность дома: 

«Балконы, открытые окна и 

другие бытовые 

опасности». 

Методическая разработка. 

1.Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, такие как контакты с 

незнакомыми людьми. 

2.Учить детей что можно обратиться 

не к любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу. 

3. Расширить знания детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

 

 НОЯБРЬ, 5-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и земноводные. Правила безопасного 

поведения на водоемах. С 29.11.21 по 03.12.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Обитатели водоемов. 

Пресмыкающиеся и 

земноводные. Правила 

поведения на водоемах». 

Методическая разработка. 

 

Расширять представления детей об 

обитателях водоемов, 

пресмыкающихся и земноводных. 

Закреплять основные правила 

поведения на водоемах,  и 

запомнить, что без разрешения 

взрослого, самостоятельно купаться 

ходить нельзя. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 12, стр.34 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение детей сравнивать 

8 предметов по высоте и 

раскладывать их в порядке 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты равнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже .. самый 

низкий ( и наоборот) 

Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: 
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вперед, назад, налево, направо. 

Ознакомление с 

природой 

Занятие 1, стр. 72 

«Кто такие рыбы? 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология 

Развивать представления детей о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих типичное 

строение – форму тела, плавники, 

хвост и т.д.; развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи различного 

характера; воспитывать интерес к 

природе.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 15, стр. 47 

Учимся вежливости 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение  Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. 

Обучение грамоте Занятие 16, стр.  35 

Звуки Н, Нь. О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Уметь различать на слух звуки Н, 

Нь, определять наличие или 

отсутствие этих звуков в словах; 

уметь правильно употреблять 

притяжательные прилагательные, 

научить детей воспроизведению 

выразительного диалога с учетом  

характерных особенностей 

животных;  уметь вносить элементы 

драматизации в сказке «Теремок» 

                             ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Рыбки в аквариуме»  

Методическая разработка. 

Учить вырезывать силуэт, передавая 

плавные изгибы формы рыбы. Учить 

красиво располагать рыбок в 

аквариуме. Дополнять различными 

предметами (камушки, ракушки, 

водоросли…) Закрепить приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Соблюдать правила безопасной 

работы с ножницами. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД 

«Безопасная улица» 

2.Пожарная безопасность: 

Противопожарный режим в 

детском саду. 

1.Беседа «Безопасная улица» Чтение 

стихотворения А. Дорохова 

«Зеленый, желтый, красный». 

2.Создать у ребенка 

психологическую готовность к 

эвакуации в случае пожара. 

 

 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Посуда. С 06.12.21 по 10.12.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Занятие 36, стр.62.  

«Посуда» 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Проверить и обобщить знания детей 

по этой теме; научить составлять 

описательные рассказы по теме 

«Посуда»; читать сказку К.И. 

Чуковского «Федорино горе»; 

развивать сенсорно-моторные 

навыки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие№ 13, стр.36 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

Закрепить представления о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать 

представление о четырехугольнике 

на основе сравнения с квадратом и 

прямоугольником. Закрепить умение 

определять пространственное 

напрвление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Покормим птиц» 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой, 

стр.53 

Расширять представление о 

зимующих птицах. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие№ 16, стр.49 

Литературный калейдоскоп 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи стр.54 

Выяснить у детей , какие 

литературные произведения они 

помнят 

Обучение грамоте Занятие 17, стр. 37. 

Звук Б. 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Учить выделять звук Б среди других 

согласных; определять позицию 

звука Б в слове (в начале, в 

середине); усвоить окончания 

глаголов единственного и 

множественного числа настоящего и 

прошедшего времени; развивать 

зрительный гнозис и глазомер. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Большие и маленькие 

бокальчики» 

Т.С.Комарова занятия по 

ИЗО старшая группа, стр.59 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

«Мир гор Ставрополья» 

Методическая разработка. 

Познакомить детей с названием гор 

Ставрополья – Стрижамент, Бештау, 

Змейка, Кольцо-гора, Машук, 

Верблюд, Юца, Лысая, Шелудивая, 
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Медовая и т.д. Познакомить с 

многообразием полезных 

ископаемых в горах края (травентин, 

песчанник, гранит, уголь и др.  

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты питания).  

С 13.12.21 по 17.12.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Занятие 21, стр. 42  

Продукты питания. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

 Закрепить информацию о 

классификации продуктов питания; 

научить образовывать 

относительные прилагательные; 

заучивать стихотворение Ю. Тувима 

«Овощи»; развивать сенсорные 

навыки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 14, стр.38 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить 

с цифрой 3. 

   • Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Моделирование 

«Вырезаем снежинки» 

Методическая разработка. 

 Научить детей правильно вырезать 

снежинку из бумаги. Учить 

самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные техники. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 25, стр.60 

Чтение стихотворений о 

зиме. 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Обучение грамоте Занятие 18, стр. 38 

Звуки Б, Бь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Уметь различать твердые и мягкие 

звуки Б, Бь; проводить звуковой 

анализ слогов  аб-би; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в косвенных падежах; читать и 

пересказывать сказку Г. Скребицкого 

«Всяк по-своему» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Занятие «Как возникли 

города на Ставрополье» 

Методическая разработка. 

Познакомить детей с историей 

возникновения городов на 

Ставрополье, какими они были и 
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какими стали, их архитектурой. Дать 

знания, что первыми городами на 

Ставрополье были Ставрополь, 

Геогриевск, Александровск. 

Презентация о Ставропольском крае. 

 

ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями? Что такое 

Новый год? Учим стихи, читаем новогодние сказки, рассматриваем картинки.  

С 27.12.21 по 30.12.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Тема 4, стр. 25  

«О дружбе и друзьях» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. 

Расширять знания детей о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, выручай друзей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 15, стр.40 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

Познакомить с цифрой 4. 

 Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 8, стр. 55. 

«Как животные помогают 

человеку» 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой. 

Расширять представление о 

животные разные страны и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, 

как животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность  

Познавательную активность. 

Расширять словарный запас. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Заняти 27, стр. 64 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обр. Глоцера и Г. 

Снегирева). Учить пересказывать 
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В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи. 

произведение. 

Обучение грамоте Занятие 19, стр. 40. 

Звуки Б, П. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научит дифференцировать звонкие  

глухие звуки Б, П ; проводить 

полный анализ односложного слова 

Бим; изменять окончания 

существительных в винительном, 

дательном, творительном падежах 

(на примере орудий труда и средств 

действия); развивать мелкую 

моторику рук. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Занятие 47, стр. 61. 

«Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Т.С.Комарова занятия по 

ИЗО старшая группа. 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ)  

Занятие «Наше здоровье 

зимой», «Правила поведения 

в д/с», «Как мы занимаемся 

физкультурой». 

Методическая разработка. 

Рассказать детям о значении 

физкультурных занятий для здоровья 

детей. Формировать у детей 

осознанное отношение к здоровью, 

стремление бережно относиться к 

нему в холодный период года. 

Формировать основы безопасного 

поведения в группе , на участке. 

 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Готовим подарки. Играем в праздник. С 27.12.21 по 30.12.21 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Новый год. Готовим 

подарки». 

Методическая разработка  

Актуализировать представление 

детей о празднике Новый год. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 15, стр.40 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 
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сколько число… меньше числа…» 

Познакомить с цифрой 4. 

 Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

«Новогодние шары» 

Конструирование из бумаги 

Методическая разработка. 

Упражнять в разметке по шаблону, 

складывании полоски гармошкой, 

изготовлении ребристых игрушек. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 29, стр. 68 

Чтение сказки П. Бажова 

Серебряное копытце». 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи.  

Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

Обучение грамоте Занятие 20, стр. 41 

Звук В.  

О.Н. Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить выделять в речи звук В, 

определять позицию звука В в слове 

(в начале, в середине); звуковой 

анализ слова Ива; образовывать 

относительные прилагательные; 

закреплять пространственные 

отношения. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Безопасность на улице 

«Контакты с животными». 

2.Безопасность в доме 

«Личная безопасность в 

доме» 

1.Объяснить детям, что контакты с 

животными на улице иногда могут 

быть опасными. 

2.Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения в доме, 

познакомить детей с особенностями 

работы, полицейских, спасателей. 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зимние игры и забавы. Зима в природе. Животные зимой.  Эксперименты с 

водой, льдом, снегом. Снежные постройки. С 10.01.22 по 14.01.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Зима в природе. Дикие 

животные зимой». 

Методическая разработка  

Познакомить с особенностями 

поведения и жизнью диких 

животных зимой; показать, почему 

одни дикие животные на зиму 

засыпают, а другие и зимой ведут 

активный образ жизни, воспитывать 

чувство сострадания к диким 

животным. 

Формирование 

элементарных 

Занятие № 16, стр.43. 

И.А. Помораева ФЭМП, 

Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и 
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математических 

представлений 

(ФЭМП) 

старшая группа. понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Тема 5, стр. 34 «Микрорайон 

города» 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Старшая группа. 

Упражнять детей в рисовании 

планов; учить воплощать задуманное 

в строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер. Развивать умение 

на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, 

длине, высоте. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 30, стр. 69. 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи. 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой» 

Обучение грамоте Занятие 20,22 стр. 41-43 

Звук В. 

Звуки В, Вь. 

О.Н. Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

 

Научить выделять в речи звук В, 

определять позицию звука В в слове 

(в начале, в середине); звуковой 

анализ слова Ива; образовывать 

относительные прилагательные; 

закреплять пространственные 

отношения. Уметь различать 

твердые и мягкие звуки В, Вь. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

«Животные Ставропольского 

края» 

Методическая разработка. 

Беседа о животных Ставропольского 

края. Их жизни в зимний период 

времени. Просмотр презентации о 

диких животных нашего края. 

 

ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обувь. С 17.01.22 по 21.01.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Обувь». 

Методическая разработка  

Систематизировать и закрепить 

представления детей по теме 

«Обувь». 

Закрепить знания о назначении 

обуви в различные времена года. 

Повышать познавательный интерес 

детей. Активизировать творческое 

воображение. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 17, стр. 46 

И.А. Помораева ФЭМП 

старшая группа.  

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели.  

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 1, стр. 58 

«Зима полна серебра» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Обобщить представления детей о 

зиме; закрепить знания о 

характерных признаках зимних 

месяцев; учить устанавливать связи 

и закономерности в природе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 31, стр. 71 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебрянное копытце» 

Чтение стихотворения к. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи. 

Развивать творческое воображение 

детей. Помогать логично строить  

высказывания. 

Обучение грамоте Занятие 23, стр. 45 

Звук Д 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения. 

Уметь выделять звук Д среди других 

согласных; закреплять навыки 

согласования прилагательных с 

существительными; развивать 

ориентировку в пространстве. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Домики зайца и лисы» по 

мотивам русской народной 

сказки «Заяц и лиса» 

Методическая разработка.  

Учить детей создавать образ из 

бумаги. Закреплять вырезать 

предметы прямоугольной, 

треугольной, овальной формы. 

Закрепить умение вырезать мелкие 

детали на глаз. Соблюдать правила 
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безопасности при работе с 

ножницами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ) 

«Витамины и здоровье» Беседа «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу» Рассказать  о 

пользе витаминов и их значение для 

здоровья человека. 

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мебель. С 24.01.22 по 28.01.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Мебель». 

Методическая разработка  

Систематизировать представления 

детей о мебели и профессиях: 

столяр, дизайнер, лесоруб. Уточнить 

знания детей о видах, назначении 

мебели, материалах, из которых она 

производится.  Активизировать в 

речи обобщающие понятия: 

«мебель», «инструменты», 

обогащать речь словами, 

характеризующими свойства и 

качества предметов. 

 Развивать мышление, речевое и 

двигательное внимание, зрительное 

восприятие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 18, стр. 48 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

 Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Мебель. Формировать представления о 

различной мебели, ее 

функциональном назначении, 

закрепить умение строить мебель из 

строительного материала, 

обыгрывать постройку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 32, стр. 72 

Дидактические игры со 

словами. 

В. В. Гербова Занятия по 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить подбирать рифму. 
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развитию речи  

Обучение грамоте Занятие 25, стр. 47 

Звуки Д, Дь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения. 

Уметь различать звуки Д, Дь; учить 

звуковому анализу слов на примере 

слова Дом; развивать навыки 

согласования существительных 

женского и мужского рода с 

притяжательными прилагательными; 

развивать мелкую моторику  рук. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД 

«Дорожная грамота» 

2.Безопасность дома 

«Острые, колющие, режущие 

предметы» 

 

1.Рассматривание картин, 

иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний 

период. Д,И «Дорожные знаки» 

2. Знакомство с правилами 

обращения с острыми, колющими, 

режущими предметами. Д.И «Раз, 

два, три – опасные предметы ты 

найди» 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зима. Зимующие птицы. С 31.01.22 по 04.02.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Зимующие птицы. Жизнь 

птиц зимой и их охрана». 

Методическая разработка  

 Обобщить наблюдения детей за 

жизнью птиц зимой; вызвать 

желание помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю бескормицу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 19, стр.50 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 3, стр. 64 

«Покормите птиц зимой» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц; 

воспитывать  заботливое отношение 

к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 34, стр. 75 

Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ , 
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В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи стр.73 

а не сказка. 

Обучение грамоте Занятие 26, стр. 49 

Гласные и согласные звуки. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Закрепить умение различать гласные 

и согласные звуки; научить выделять 

гласный звук в середине 

односложных слов; учить 

образовывать приставочные глаголы; 

развивать графические умения и 

навыки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Птичья столовая 

Методическая разработка.  

Учить детей вырезать птиц по 

шаблону, дополнять работу разными 

элементами декора. Закрепить 

умение работать с ножницами и 

клеем. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Региональная 

культура 

«Птицы Ставрополья» 

Методическая разработка. 

Знакомство с птицами Ставрополья. 

М.В. Усов «Дорожка в сугробах».  

Воспитывать желание заботиться о 

зимующих птицах, оказывать им 

помощь в тяжелый зимний период. 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья. Мои папа и дедушка. С 07.02.22 по 11.02.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

 «Я и моя семья». 

Методическая разработка  

Познакомить ребят с основными 

понятиями: общество; семья; состав 

семьи; имя, отчество, фамилия; 

место рождения; домашний адрес; 

дата (день) рождения; биография.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 20, стр. 52 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

«Пароход» 

Методическая разработка. 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольника, вырезание мелких 

деталей корабля округлой формы для 

дополнения образа. Развивать 

творчество , воображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 35, стр.76. 

Рассказывание по сюжетной 

картине 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи стр.76 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного). 

Развивать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Обучение грамоте Занятие 28, стр. 52 

Звук Т. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Уметь выделять звук Т в потоке 

звуков; определять позицию звука Т 

в слове (в начале, в середине, в 

конце); научить проводить звуковой 

анализ слова  на примере слова  Том; 

научить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; развивать зрительный 

гнозис и глазомер. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Региональная 

культура 

Улицы города, названные в 

честь защитников Отечества. 

Методическая разработка. 

Познакомить детей с улицами 

города, носящими имена защитников 

Отечества Ставрополя и 

Ставропольского края. 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Защитники отечества (Былины о богатырях. Рассказы о военной службе и 

подвигах защитников Отечества. Военные профессии. Рода войск). Готовимся к 

праздникам (Чтение и разучивание стихотворений, изготовление подарков) 

 С 14.02.22 по 18.02.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Тема 12, стр. 38 

«Российская Армия» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. 

Продолжать расширять 

представления о Российской Армии, 

рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 21, стр.54. 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа. 

 Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 
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Ознакомление с 

миром природы 

Тема 2, стр. 60  

«Зимовье зверей» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Формировать представления о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду; учить понимать причины 

изменений в жизни животных. 

Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных 

условиях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 45, стр. 91 

Чтение и пересказ сказки 

А.Н. Толстого «Еж» 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи. 

Познакомить со сказкой А.Н. 

Толстого «Еж». Учить детей 

пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Обучение грамоте Занятие 29, стр. 53. 

Звуки Т, Ть. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить различать звуки Т, Ть; 

развивать навык употребления в 

речи глаголов в единственном числе 

настоящего и прошедшего времени; 

развивать самостоятельные навыки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Подарочная открытка к 

празднику Дню защитника 

Отечества 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображение. Закрепить приемы 

вырезывания, аккуратного 

наклеивания. Развивать творчество, 

воображение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников 

«Тело человека» 

Методическая разработка. 

Беседа: «Мое тело», «Мы все 

похожи, но разные», «Мои глаза и 

уши – мои помощники» Закрепить 

знания детей о частях тела. 

Повышать интерес к здоровому 

образу жизни. 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 21.02.22 по 25.02.22 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Семья — семь я», «Заботы 

взрослых», «О ком мы 

заботимся», «Подарки в 

семье». 

Методическая разработка. 

познакомить с основными 

понятиями: семья, родители, 

бабушки и дедушки, родственники, 

семейные заботы взрослых и детей, 

выбор подарков. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Занятие 22, стр.56. 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа, стр.44 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 
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представлений 

(ФЭМП) 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Подарочная открытка к 

празднику Международному 

Женскому дню 8 марта. 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображение. Закрепить приемы 

вырезывания, аккуратного 

наклеивания. Развивать творчество, 

воображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 48, стр. 95 

Составление рассказов по 

картинкам. 

В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи.  

Помогать составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действиям. 

Обучение грамоте Занятие 31, стр. 56 

Звуки Д, Т. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить дифференцировать звуки Д, 

Т.; Научить образованию 

сравнительной степени 

прилагательных; развивать 

сенсомоторные навыки. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД 

«Как я с родителями 

перехожу дорогу» 

2.Внешность человека может 

быть обманчива 

Беседа «Как я с родителями 

перехожу дорогу»; игровая ситуация: 

«Кто самый грамотный пешеход» 

Закрепить знания правил дорожного 

движения.  

2.Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» - Объяснить 

детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

МАРТ, 1-НЕДЕЛЯ. 

Тема: «Мамин праздник».  С  28.02.22 по 04.03.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие «Наши бабушки и мамы».  Закрепить и уточнить знания детей о 
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представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Методическая разработка. 

 

празднике 8 Марта; побеседовать с 

ребёнком о женских профессиях 

(повар, продавец, учитель, 

воспитатель, врач и т.д.), объяснить 

ребёнку, кто что делает на работе, 

какую пользу приносит, кому , что 

нужно для работы, воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестре. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 22, стр.56. 

И.А. Помораева ФЭМП, 

старшая группа, стр.44 

(повторение) 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 1, стр. 84 

«Растения – легкие земли» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Дать представления о значении 

растений; показать зависимость всего 

живого от состояния растительного 

покрова; воспитывать интерес к 

растениям, учить понимать 

происходящие в природе процессы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 

 

Занятие 49, стр. 97. 

«Наши мамы»  

В.В. Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа.  

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

Обучение грамоте Занятие 32, стр. 57 

Звук Ф 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить выделять в речи звук Ф; 

закрепить умение определять 

позицию звука в слове (в начале, в 

середине, в конце); научить делить 

слова на слоги, различать короткие и 

длинные слова; научить подбирать 

слова- признаки по вопросам: какой?, 

какая?; закрепить навыки 

ориентировки на плоскости листа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Подарочная открытка к 

празднику Международному 

Женскому дню 8 марта. 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображение. Закрепить приемы 
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вырезывания, аккуратного 

наклеивания. Развивать творчество, 

воображение. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Чтение рассказа  

Г.Н. Пухальская «За 

ужином» 

Методическая разработка  

Познакомить детей с поучительным 

рассказом Г.Н. Пухальской «За 

ужином». Воспитывать доброту, 

уважение, умение видеть  и слышать  

все , что нас окружает. 

 

МАРТ, 2-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как сохранить свое здоровье и 

здоровье других людей. С 07.03.22 по 11.03.22. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Части тела человека. 

Гигиенические процедуры». 

Методическая разработка  

Сформировать первоначальные 

представления о том, что такое 

здоровье, как следует заботиться о 

своем здоровье. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 23, стр.59 

И .А. Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Моделирование из бумаги. 

«Сказочная птица»  

Методическая разработка 

Закрепить умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Развивать 

воображение, творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 

Занятие 52, стр. 102 

Чтение книги С. Снегирева 

«Про пингвинов» 

Познакомить детей с рассказами из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов! 

Учить строить сложноподчиненные 

предложения.  
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Обучение грамоте Занятие 34, стр. 60 

Звуки Ф, Фь . О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить различать твердые и мягкие 

звуки Ф, Фь; учить образовывать 

существительные с помощью 

суффиксов, развивать мелкую 

моторику рук. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Произведения детских 

писателей Ставропольского 

края и поэтов – Кашпурова 

И.В., Шубной Л.Ф,, 

Екимцево, Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской 

Г.Н., Епанешников  

Познакомить детей со 

Ставропольскими писателями и 

поэтами. Познакомить с 

творчеством .Воспитывать интерес 

к художественной литературе. 

 

 МАРТ, 3-НЕДЕЛЯ. 
Тема: Профессии (библиотекарь, строитель, продавец) С 14.03.22 по 18.03.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира 

«Профессии».  

Методическая разработка  

Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий, 

воспитывать уважение к людям труда, 

их деятельности и ее результатам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 24, стр. 61 

И.А.Помораева, В.А. Позина   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Старшая группа. 

Закрепить представления о 

порядковом значении чисел первого 

десятка из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади и 

другого лица). 

Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности. Результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 2, стр. 86 

«Как растут растения?» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Обобщить представления детей о 

росте растений; установить связь 

между ростом растений и их 

потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательными и 
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Экология. заботливыми по отношению к 

растениям. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 53, стр. 103. 

Пересказ рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов» В.В. Гербова 

Занятие по развитию речи. 

Старшая группа. 

Учить детей свободно, без педагогов 

и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору) 

Обучение грамоте  Занятие 35, стр. 61. 

Звуки В, Ф. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить дифференцировать звуки В, 

Ф, образовывать форму 

творительного падежа; развивать 

графические навыки и умения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Весенние цветы в вазе» 

Методическая разработка. 

Учить детей вырезать вазу по 

шаблону, вырезать весенние цветы, 

аккуратно приклеивать. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Опасности вокруг нас. 

«Вредные привычки», 

Опасные предметы вокруг 

нас» 

«Осторожно лекарства». 

Врачи – наши помощники. 

Формировать знания детей о 

здоровом образе жизни. Учить 

осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть 

источником опасности. 

Продолжать воспитывать понимание 

ценности здоровья, Расширять и 

углублять знания детей о работе 

врачей. 

 

МАРТ, 4-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Комнатные растения.  С 21.03.22 по 25.03.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

 

 

 

Тема 13, стр. 66 

Мир комнатных 

растений.О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа. 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

растения. Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом и выращивание 

растений. Формировать желание 

помогать взрослым в уходе за 

комнатными растениями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 25, стр. 64. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

Познакомить с записью числа 10; 

Продолжить учить делить круг на две 

равные части и сравнивать целое и часть; 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 
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представлений. Старшая 

группа. 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.  

Закреплять умение называть 

последовательно дни недели. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Пластилинография 

«Кактус» 

Научить детей с помощью пластилина и 

зубочисток делать поделку. Закрепить 

умение раскатывать пластилин между 

ладонями, растягивать пластилин 

пальцами по контуру. Развивать 

творчество, воображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 54, стр. 103 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» В.В. Гербова 

Занятие по развитию 

речи. Старшая группа. 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Обучение грамоте Занятие 37, стр. 63. 

Звук К. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить выделять звук К из потока 

согласных и в словах; закрепить навык 

проведения звукового анализа слов на 

примере слова КОТ; проверить знания об 

использовании в речи местоимений мой, 

моя, мое; развивать зрительный гнозис и 

глазомер. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Работа по ПДД 

«Знаки сервиса» 

Пожарная безопасность. 

«Спички, розетки, утюг 

не тронь – в этих 

предметах спрятан 

огонь» 

1.Закрепить знания детей о знаках сервиса 

(телефон, автозаправочная станция, 

медицинский пункт …) 

2.Закрепить знания детей о пожароопасных 

предметах в доме. Учить пользоваться ими 

аккуратно, соблюдая правила 

безопасности. 

 
МАРТ, 5 -НЕДЕЛЯ. 

Тема: Народная игрушка. С 28.03.22 по 01.04.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Народные игрушки 

России. 

Методическая 

разработка. 

Познакомить детей с народными 

игрушками. Историей возникновения.  

Развивать интерес к народным игрушкам 

России. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

Занятие 26, стр. 66 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Учить делить квадрат на две равные 

части и сравнивать целое и часть; 

Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10, умение обозначать число 

цифрами.  

Развивать представление о том, что 

результат счёта не зависит от его 

направления. 
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Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо-налево). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Народная игрушка – 

Матрешка. 

Методическая 

разработка 

Учить детей вырезать по силуэту 

матрешку. Самостоятельно украшать 

различными предметами. Развивать 

творчество, воображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 56, стр. 106 

Чтение русской 

народной сказки «Сивка-

Бурка»  

В.В. Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа. 

Помочь вспомнить содержание знакомых 

сказок. Познакомить со сказкой «Сивка – 

Бурка» 

Обучение грамоте Занятие 38, стр. 64. 

Звуки К, Кь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить различать звуки К, Кь; 

проводить звуковой анализ слова (на 

примере словап КИТ); образовывать 

прилагательные путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый); 

закрепить пространственное восприятие. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни. 

«Закаливание»  Закреплять представления детей о 

признаках здоровья и болезни; 

формировать представления о причинах 

простудных заболеваний, о роли 

закаливающих мероприятий в 

профилактике этих заболеваний. 

 
АПРЕЛЬ, 1-НЕДЕЛЯ. 

Тема: «Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-огород. Труд взрослых весной.» 

С 04.04.22 по 08.04.22. 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Занятие 1, стр. 94 

«Весна – красна» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

в старшей группе д/с. 

Экология. 

Закрепить знания о весенних изменениях 

в природе; развивать умение сравнивать 

различные периоды весны, воспитывать 

радость, заботливое отношение к 

пробуждению природы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 27, стр 67. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа.  

Продолжать знакомить с делением круга 

на 4 равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть.  

Развивать представления о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

Совершенствовать представления о 
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треугольниках и четырёхугольниках. 

Ознакомление с 

миром природы 

Занятие 3, стр. 99 

«Первоцветы» 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Уточнить и расширить представления 

детей о первых цветах весны; учить 

любоваться растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 58, стр. 108.  

Чтение стихотворения о 

весне. В.В. Гербова 

Занятие по развитию 

речи. Старшая группа. 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Обучение грамоте. Занятие 409, стр. 66 

Звук Г. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Уметь определять наличие или 

отсутствие в слове звука Г, находить 

место звука в слове (в начале, в 

середине); учить правильному 

употреблению в речи названий 

профессий; развивать мелкую моторику 

рук. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Корзина с 

подснежниками. 

Методическая 

разработка 

Вызвать интерес к пробуждению 

природы. Дать представления о 

первоцветах. Учить вырезать 

подснежники, сохраняя характерные 

особенности цветка. Закрепить правила 

пользования ножницами. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Красная книга 

Ставрополья 

Методическая 

разработка 

Красная книга Ставрополья – 

презентация. Беседа. 

Чтение произведения М.В. Усов 

«Ласточонок». Воспитывать доброе 

отношение к природе, заботиться о ней. 

Формировать художественное 

восприятие окружающего мира. 

 

АПРЕЛЬ, 2-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Весна. Насекомые. С 11.04.22 по 15.04.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Занятие 1, стр. 110 

«Кто такие насекомые» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

в старшей группе д/с. 

Экология. 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать 

интерес к насекомым, желание узнать о 

них что-то новое. 

Формирование 

элементарных 

Занятие 28, стр. 70 

И.А.Помораева, В.А. 

Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 
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математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

сравнивать целое и часть.  

Продолжать учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Закрепить знание цифр от 0 до 9. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 «Бабочка» 

Методическая 

разработка 

Учить вырезать силуэь по шаблону, 

показать варианты декора крылышек. 

Развивать воображение, творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 59, стр. 110 

Обучение 

рассказыванию по теме: 

«Мой любимый 

мультфильм» В.В. 

Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа. 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного. 

Обучение грамоте Занятие 41, стр. 68. 

Звуки Г, Гь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических 

занятий» первый год 

обучения 

Научить дифференцировать звуки Г, Гь; 

закрепить навыки звукового анализа и 

синтеза; изменять окончания женского и 

мужского рода в согласовании с глаголом 

настоящего и прошедшего времени; 

развивать конструктивные способности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Заповедники 

Ставропольского края. 

Методическая разработка 

Познакомить детей с заповедниками 

Ставропольского края, дать знания о том, 

что такое заповедник, почему он так 

называется. Познакомить с растениями, 

животными, насекомыми обитающими в 

заповедниках. Расширять знания детей о 

природе Ставропольского края. 

 

АПРЕЛЬ, 3-НЕДЕЛЯ. 
Тема: Земля - наш дом (условия, необходимые для жизни людей, животных, растений). 

С 18.04.22 по 22.04.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира 

Занятие 4, стр. 119 

«Земля – наш общий дом»  

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Показать Землю, как общий дом всех 

людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом как 

условие сохранения жизни человечества 

и всех природных обитателей; 

способствовать осмыслению своего 
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места в системе всех земных 

обитателей, ответственности за 

сохранение нашего общего дома. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 29, стр. 72 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношение 

рядом стоящих чисел: 6 и 7; 7 и 8; 8 и 9; 

9 и 10., закреплять умение обозначать 

их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы 

и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Ознакомление с 

миром природы 

«Весенняя страда» 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа, с. 73 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 61, стр. 112. 

Пересказ «загадочных 

историй»  

В.В. Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа. 

Продолжить учить детей пересказывать. 

Обучение грамоте Занятие 43, стр. 70 

Звуки К. Г. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Научить различать звуки К, Г, 

проводить звуковой анализ слов (на 

примере слова КОНИ); учить правильно 

употреблению в речи слов, 

обозначающих оттеночные цвета; 

развивать сенсомоторные функции. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Ракета летит к звездам» 

Методическая разработка 

Совершенствовать технику 

вырезывания округлых форм. Закрепить 

умение детей составлять композицию из 

геометрических фигур. Закрепить 

правила безопасности при работе с 

ножницами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Будем спортом 

заниматься. 

1.Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

2. «Чистота – залог – 

здоровья». 

Обобщить знания детей о связи 

здоровья и чистоты тела. 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физкультурой и спортом. 
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Методическая разработка 

 

АПРЕЛЬ, 4-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных карт детей. 

 С 25.04.22 по 29.04.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

Занятие 2, стр. 114. 

«Насекомые и цветы 

созданы друг для друга» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Экология. 

Показать детям закономерные связи в 

природе, роль насекомых в этом 

процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать 

реалистические представления о 

природе. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 30, стр. 74 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Продолжать учить понимать отношение 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

 

 

«Суда» Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. с. 46 

Расширять обобщенные представления 

детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; 

упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании 

по ним, в построении элементарных 

чертежей судов в трех проекциях, в 

умении рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и 

логические отношения, 

аргументировать решения; развивать 

внимание, память. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 62, стр. 113. 

Чтение рассказа К. 

Паустовсуого «Кот - 

варюга» В.В. Гербова 

Занятие по развитию речи. 

Старшая группа. 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-Ворюга». 

Обучение грамоте Занятие 44, стр. 72. 

Звук Х. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Научит выделять согласный звук Х 

среди других звуков в слогах, словах, 

определять позицию звука в слове (в 

начале, середине, , в конце);научить  

детей образовывать  сравнительную 

степень прилагательных, развивать 
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гнозис и глазомер. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1.Пожарная безопасность 

«Спички детям не 

игрушки». Чтение 

произведения А. Иванова 

«Как неразлучные друзья 

в огне сгорели» 

2.Безопасность в доме 

Уточнить и закрепить знания детей об 

опасности игры со спичками.  

2.Закрепить знания детей о безопасном 

нахождении в доме, ( не залазить на 

подоконник, не трогать колющие, 

режущие предметы, лекарства…) 

 
МАЙ, 1-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Весна праздничная. Россия-Родина моя!  С 04.05.22 по 06.05.22. 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Россия – Родина моя! 

День Победы».  

Методиче5ская разработка 

Тема 16, стр. 46. 

Россия – огромная страна. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. 

 

 

Воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

Расширять представления, знания детей 

о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Обогащать 

духовный мир ребёнка через обращение 

к героическому прошлому нашей 

страны 

Продолжать работать над развитием 

связной речи, совершенствовать 

диалогическую речь, закреплять умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство уважения, 

сопереживания к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 30, стр. 74 

(повторение) 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Продолжать учить понимать отношение 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

«Природный материал-

песок, глина, камни» 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа, с. 74 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 65, СТР 115 

«Литературный 

калейдоскоп»  

В.В. Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа.  

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Обучение грамоте Занятие 46, стр. 75 

Звуки Х, Хь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь различать твердые и мягкие 

звуки Х, Хь; уметь проводить звуковой 

анализ слов (на примере слова МУХИ); 

усвоить понятия «слова – антонимы»; 

развивать сенсорные навыки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тема 101, стр. 102. 

«Весеннй ковер». 

 Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приёмах вырезывания. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

«Герои – земляки» 

Методическая разработка 

Дать представления о подвиге жителей 

Ставрополья и всего народа России, 

сумевшей выстоять в этой войне. 

Познакомить с героями – земляками, 

участниками Великой Отечественной 

войны. На примере подвига советского 

народа дать такие понятия, ка «Любовь 

к Родине», «Долг», «Совесть»,. 

Рассказать о празднике «День Победы». 

 

МАЙ, 2-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Неделя безопасности. С 10.05.22 по 13.05.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

1.Безопасность в доме. 

Лекарства и бытовая 

химия. 

Знакомство с правилами безопасности в 

доме. Познакомить с номерос телефона 

«Скорой помощи». Чтение сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

Д,И «Что лишнее» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 31, стр. 76.               

И.А.Помораева, В.А. 

Позина   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Одуванчик» 

изготовление из 

гофрированной бумаги. 

Познакомить с луговыми цветами. 

Учить создавать образ одуванчика из 

вырезанных деталей, методом 
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Методическая разработка. наложения. Познакомить с 

гофрированной бумагой, ее свойствами. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 

 

Занятие 68, стр. 118 

Лексические упражнения.  

В.В. Гербова Занятие по 

развитию речи. Старшая 

группа. 

Обогащать словарный запас детей. 

Обучение грамоте. Занятие 47, стр. 76 

Звук С 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты 

логопедических занятий» 

первый год обучения 

Уметь определять наличие или 

отсутствие звука С в словах; уметь 

находить место звука С в слове (в 

начале, середине, в конце); 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; развивать мелкую моторику 

рук.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональная 

культура 

Легенды Ставропольского 

края 

Методическая разработка 

Познакомить детей с легендами о 

Ставропольском крае. Воспитывать 

интерес к истории родного края. 

 

МАЙ, 3-НЕДЕЛЯ. 
Тема: Транспорт на улицах города. История транспорта. Правила дорожного движения. 

С 16.05.22 по 20.05.22 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира 

Занятие 57, стр. 88 

 «Транспорт».  

  О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год обучения 

  

Закрепить и обобщить знания 

о транспорте; научить 

составлять простое описание 

предмета; научить 

образовывать формы 

творительного падежа; 

развивать графические 

умения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

 

Дидактические игры и игровые 

упражнения,  

стр 79. 

Количество и счет. 

И.А.Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. 

Совершенствовать умение 

считать в пределах 10; 

закрепить навыки 

порядкового ьсчета; 

формировать понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; 

Закрепить умение составлять 

число из единиц в пределах 5.. 
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Ознакомление с 

миром природы 

«Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья» 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа, с. 77 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов 

на здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей природы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 49, стр. 78 

Звуки С, Сь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год обучения 

Уметь дифференцировать 

твердый и мягкий звук С; 

уметь проводить звуковой 

анализ слова; использовать в 

речи предлоги В, на, под, из, 

по; развивать графические 

навыки. 

Обучение грамоте Занятие 50, стр. 80 

Звук З. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год обучения 

Уметь выделять звук З в 

словах, учить согласовывать 

числительные с 

существительными; развивать 

мелкую моторику рук. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Веточка яблони» 

Методическая разработка. 

Учить вырезать ствол, ветви 

дерева. Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей. Закрепить правила 

работы с ножницами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ) 

Закаляйся – если хочешь быть 

здоров. 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» «Как стать 

сильным и здоровым», « Лето 

красное – для здоровья время 

прекрасное» 

Сформировать представления 

о пользе закаливания в летний 

период. 

 

МАЙ, 4-НЕДЕЛЯ. 

Тема: Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. С  23.05.22 по 27.05.22 

Вид деятельности Тема, методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

«Лето».  

Методическая разработка. 

Образовательные: обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

временах года о их 

характерных признаках. 

Учить понимать смысл 



87 

 

пословиц и поговорок. Учить 

использовать полученные 

знания в играх, поддерживать 

интерес к явлениям природы. 

Развивающие: развивать 

внимание, память, 

активность, логическое 

мышление, воображения. 

Речевые: активизировать в 

речи детей словарь по теме, 

употребление прилагательных 

(подбором определений) 

Воспитательные: воспитывать 

любовь к природе, умение 

работать в коллективе. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Дидактические игры и игровые 

упражнения,  

стр 79. 

Величина 

И.А.Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. 

Совершенствование умения 

сравнивать до 10 предметов 

по длине (ширине, высоте) и 

раскладывать их в 

возрастающем и убывающем  

порядке; Развивать глазомер. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

 

 

«Архитектура и дизайн» Л.В. 

Куцакова Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа. с. 50 

Подобрать иллюстрации , на 

которых изображены мосты, 

различные здания, 

транспортные средства, 

машины разного назначения. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 52, стр. 82 

Звуки З, Зь. 

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год обучения 

Уметь различать твердые и 

мягкие звуки З; звуковой 

анализ слов; закреплять навык 

образования 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

развивать сенсорные навыки. 

Обучение грамоте Занятие 53, стр. 83. 

Звуки С, З.  

О.Н.Лиманская  

«Конспекты логопедических 

занятий» первый год обучения 

Научить дифференцировать  

звуки С, З; усвоить, что такое 

многозначные слова; 

закрепить навык звукового 

анализа и синтеза; развивать 

пространственное 

воображение. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Работа по ПДД 

«Мы на улице» 

«Игры во дворе» 

 

Ситуация общения: Мы на 

улице», игровая ситуация 

«Как я знаю правила 

дорожного движения» 
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Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнут  при игре во 

дворе, научить  необходимым 

мерам предосторожности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня в ДОУ на холодный период  

для детей старшей группы  

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми старшей группы на 2021-2022 учебный год 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

Часть образовательной 

программы, 

образовательные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы ½ 

ИТОГО 2 ½ 

Речевое  

Развитие 

Развитие речи, обучение грамоте 2 

ИТОГО 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная 

деятельность (МХД) 

2 

ИТОГО 5 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 12 ½ 

Продолжительность НОД 25мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 5ч. 25мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  Ежедневно 

Познавательное развитие Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

¼ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

¼ 

Региональный компонент Региональная культура 1/2 

Продолжительность совместной деятельности 25 мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 50 мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 5ч. 50мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз в четыре недели 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет). 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

5. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

6.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

7. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

8.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

9. Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет). 

8. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. 
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9. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
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3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

4. Плакаты: «Алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

3. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

4. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (5-6 лет). 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

7. Щеткин А.В. Театральная деятельность (4-5 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (5-6 лет). 

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 

нед. 

Совместная 

подготовка к 

учебному году 

(1 – 4 нед.) 

Обновление 

информации: 

1.. Сведения о 

родителях;  

2.«Режим дня»,  

3.«Образовательная 

деятельность», 

4. «Наши 

именинники»,  

5. «Давайте 

познакомимся» 

Беседы по 

подготовке детей 

к учебному году. 

Советы 

специалистов. 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Оформление 

сведений о 

родителях 

Нацелить 

родителей к 

активной, 

совместной 

работе в новом 

учебном году 

Воспитатели, 

специалисты, 

медики 

 

2 

нед. 

Консультация: 

1.«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста! 

2. «Дорога не 

терпит шалости 

– наказывает без 

жалости» 

Консультация: 

1.«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста! 

2. «Дорога не терпит 

шалости – 

наказывает без 

жалости» 

Беседы, 

рекомендации, 

отправка 

информации в 

онлайн формате в 

группу для 

родителей. 

Повышение 

образованности 

родителей в 

воспитательно-

образовательном 

процессе.  

Воспитатели. 

Педагог-

психолог. 

3 

нед. 

«С днем 

рождения, мой 

любимый город» 

Развлечение «Я 

люблю 

Ставрополь!" 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

городу» 

Фотовыставка 

«Ставрополье: 

прошлое и 

настоящее» 

(интересные фото 

сюжеты связанные с 

городом из жизни 

трех поколений) 

Предложение 

участия в 

фотовыставках, 

чтение стихов, 

изготовление 

подарков с 

детьми. 

Нацелить 

родителей к 

активной, 

совместной 

работе. 

Воспитывать 

гордость и 

любовь к своему  

городу. 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

4 

нед. 

Родительское 

собрание: 

«Наши планы на 

учебный год. 

Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Безопасность на 

дороге» 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

Консультация: 

«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста 5-6 лет». 

«Безопасность на 

дороге» 

Анкетирование 

«Пожелания на 

год!» 

 

Ознакомление 

родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

Привлечение 

родителей к 

участию во всех 

мероприятиях 

Воспитатели 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 

нед. 

«Памятка 

взрослым по 

ознакомлению 

Стендовая 

консультация: 

«Памятка взрослым 

Привлечение 

родителей к 

участию, беседы, 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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детей с 

Правилами 

дорожного 

движения» 

по ознакомлению 

детей с Правилами 

дорожного 

движения» 

консультации деятельность по 

закреплению 

правил 

дорожного 

движения. 

2 

нед. 

Общее 

родительское 

собрание "«Как 

уберечь ребенка 

от травм – 

профилактика 

детского 

травматизма  

ДТП»  с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД  

«Родители – главные 

учителя безопасного 

поведения на дороге 

для своих детей», 

«Безопасность детей 

на улице», 

«Безопасность детей 

– наше общее дело!» 

Привлечение 

родителей к 

участию, беседы, 

консультации 

Вовлечение 

родителей в 

педагогической 

деятельность по 

безопасности 

детей на улицах 

города 

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С.  

Воспитатели 

3 

нед. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Безопасность на 

дороге» 

Стендовая 

консультация 

«Какие поделки 

можно сделать с 

детьми по теме 

ПДД»  

 

Привлечение 

родителей к 

участию, беседы, 

консультации 

Вовлечение 

родителей в 

педагогической 

деятельность по 

безопасности 

детей на улицах 

города 

Воспитатели, 

родители, дети 

4 

нед. 

Выставка –

конкурс 

семейного 

творчества из 

природного 

материала «Дары 

осени». 

Стендовая 

консультация 

«Поделки их 

природного 

материала и 

овощей»  

 

Помощь в 

оформлении, 

выборе 

информации 

Формировать у 

детей и 

родителей 

заинтересованно

сть и желание в 

совместной 

деятельности 

Воспитатели, 

родители, дети 

5 

нед. 

Организация 

осенних 

музыкальных 

праздников  

(4 нед.) 

Консультация 

«Учим вместе» 

 

Приобщение к 

участию, 

подготовке к 

утреннику 

Демонстрация 

сформированны

х творческих 

умений и 

навыков 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В 

 

НОЯБРЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 

нед. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Россия – 

Родина моя» 

Стендовая 

консультация 

«Россия – Родина 

моя» 

Приобщение 

родителей к 

участию в 

выставке 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и желание в 

совместной 

деятельности 

Воспитатели, 

родители. 

2 

нед. 

Оформление 

групповой 

фотовыставки 

«Я родился» (ко 

Дню ребенка - 

Фотовыставка Беседы, подбор 

интересных фото 

и комментарии к 

ним  

Формирование 

атмосферы 

общности 

интересов детей, 

родителей 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 
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20 ноября). 

Интересные 

фотосюжеты из 

жизни детей.  

3 

нед. 

Стендовая 

консультация 

«Права детей»  

Консультация 

«Права и 

обязанностей 

детей», «Список 

документов, 

касающихся прав 

ребенка» 

 

Беседы, 

рекомендации 

Осветить права и 

обязанности 

ребенка 

Воспитатели 

4 

нед. 

Семейные 

гостиные «Мама 

– лучик солнца!» 

День матери- 

история праздника 

 

Подбор стихов к 

конкурсу чтецов 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

совместной 

деятельности  

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 

нед. 

Родительское 

собрание 

«Типичные 

случаи детского 

травматизма, 

меры его 

предупреждения» 

Стендовая 

консультация  

«Типичные 

случаи детского 

травматизма, 

меры его 

предупреждения» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Расширение 

проблемы 

детского 

травматизма, 

меры его 

предупреждения» 

Воспитатели 

2 

нед. 

Конкурс 

семейных 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

«Приглашение к 

совместной 

деятельности от 

детей группы!» 

«Творческий 

подход к делу!» 

Выставка 

Приобретение и 

изготовление в 

группу 

украшений 

Советы по 

изготовлению 

родителей с 

детьми снежинок 

Благодарности 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованнос

ть и желание в 

совместной 

деятельности  

Воспитатели, 

Родители, Дети 

3 

нед 

Консультация для 

родителей по 

изготовлению 

детских 

новогодних 

костюмов  

Стендовая 

консультация 

«Безопасность в 

новогоднюю 

ночь» 

 

Советы по 

изготовлению 

костюмам 

изготовить 

снежинки и 

украсить группу к 

празднику 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Гамиева Л.В. 

4 

нед 

Консультация 

«Безопасность в 

новогоднюю 

ночь» 

«Профилактика 

зимнего 

травматизма» 

 «Профилактика 

зимнего 

травматизма» 

Памятка «при 

пожарной 

безопасности», 

«при организации 

и проведения 

новогодних 

праздников» 

Памятка  

Вовлечение 

родителей в 

педагогической 

деятельность  

Воспитатели 
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«Профилактика 

зимнего 

травматизма» 

 

ЯНВАРЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

2 

нед. 

Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!» 

Фотовыставка 

«Веселые 

новогодние 

праздники» 

Советы по 

оформлению 

семейного фото 

Воспитывать 

сплочённость 

группы, желание 

поделиться своей 

радостью, 

впечатлениями. 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 

нед. 

Неделя зимних 

игр и забав. 

Рождественские 

калядки 

Стендовая 

консультация 

«Колядя, 

коляда, 

открывай 

ворота!» 

 «О пользе 

зимних 

прогулок с 

детьми»  

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приглашение к 

участию 

Развитие здоровой 

личности  

Получить эмоции от 

праздника, 

удовлетворение от 

участия, 

воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность 

Воспитатели, 

родители, дети 

Музыкальный 

руководитель 

Гамиева Л.В. 

4 

нед. 

Консультация 

«Как учить 

ребенка спорить» 

(4 нед) 

Консультация 

«Как учить 

ребенка 

спорить?» 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Получение 

необходимой 

информации  

Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 нед. Консультация  

«Какие сказки 

лучше читать на 

ночь» 

Стендовая 

консультация  

«Какие сказки 

лучше читать 

на ночь» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Получение 

информации  

Воспитатели 

2 нед. Оформление 

стенда –

поздравления «С 

Днем защитника 

Отечества» 

Праздничное 

поздравление к 

празднику 

«День 

защитника 

Отечества» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Получить 

положительные 

эмоции, 

Воспитатели 

3 нед. Проведение 

музыкально-

спортивных 

праздников и 

развлечений  

«Буду в армии 

служить, буду 

Родину любить» 

Стендовая 

консультация: 

«Подарок для 

защитника 

Отечества», 

«Как 

вырастить 

патриота» 

Рекомендации по 

спортивной 

одежде, 

разучиванию с 

детьми стихов, 

отработке 

упражнений с 

мячом 

Получить 

положительные 

эмоции, 

удовлетворение от 

совместного участия 

в развлечении, 

воспитывать 

сплочение, 

Воспитатели, 

Варфоломеева Л.Н 

Родители 
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коммуникабельность 

4 нед. Акция «Посади 

цветочек» 

(высадка семян 

цветущих 

растений для 

рассады. 

Стендовая 

консультация 

«Посади 

цветочек» 

Рекомендации по 

выращиванию 

цветов из семян 

Научить детей 

совместно с 

родителями 

выращивать 

растения из семян. 

Воспитывать любовь 

к растительному 

миру. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

МАРТ 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 

нед. 

Выставка 

«Мамины руки»  

Выставка поделок Приглашение к 

участию, советы 

по оформлению, 

благодарности 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и желание в 

совместной 

деятельности 

Воспитатели,  

Родители 

2 

нед. 

Вернисаж «Для 

мамочки 

любимой…»  

Стендовая 

консультация: 

«Рисование 

нетрадиционными 

техниками» 

Подбор стихов, 

пожеланий 

Развить желание 

порадовать мам 

своими 

поздравлениями, 

рисунками, 

добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

Миллер А.А., 

дети 

3 

нед. 

Организация и 

проведение 

праздников, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

 

«Весенние 

стихи», 

 «Приметы и 

пословицы о 

весне», 

приглашения, 

подарки 

Заучивание 

стихов 

Формировать у 

родителей и детей 

желание 

участвовать в 

совместном 

празднике 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

4 нед. Консультация 

для родителей  

«Ребенок и 

вредные 

привычки» 

Стендовая 

консультация  

«Ребенок и 

вредные 

привычки» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечение 

внимания родителе 

й о вреде вредных 

привычек в жизни 

ребенка. 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 нед. Физкультурно-

оздоровительный 

досуг совместно с 

родителями 

старших групп 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!»  

Консультация 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

Приглашение к 

участию 

Получить эмоции 

от праздника, 

удовлетворение 

от участия 

Варфоломеева 

Л.Н. 

Воспитатели 

2 нед. Совместное «Как Сбор семян, Приобщить Воспитатели, 
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создание в группе 

огорода. 

использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  

растениях» 

подготовка 

земли, творческое 

оформление 

огорода 

родителей к 

созданию в 

группе огорода, 

знакомству детей 

с растениями, 

уходу за ними  

родители, дети 

3 нед. Выпуск листовок 

для родителей 

«Рецепты 

здоровья»  

Листовки 

«Рецепты 

зоровья» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

здоровому образу 

жизни 

Воспитатели 

5 нед. Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустройству и 

озеленению 

территории ДОУ  

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно 

на улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по 

использованию 

Привлечь к 

проблемам 

группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание 

проявлять 

участие, 

творческую 

активность 

Воспитатели, 

родители 

 

МАЙ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственный 

1 нед. Организация и 

проведение 

праздников, 

тематических 

занятий, 

посвященных Дню 

Победы (2 нед.) 

Выставка «Наша 

победа в Великой 

Отечественной 

Войне», 

Информационные 

файлы «День 

Победы!» 

 

Советы по 

оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений 

Привлечь 

родителей к 

участию в дне 

памяти 

участников в  

ВОВ, 

творческому 

изготовлению 

поделок 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

2 нед. День Семьи  

(15 мая) 

Стендовая 

информация: 

«Здоровая семья 

– счастливый 

ребенок» 

 

Беседы, 

рекомендации, 

подбор стихов 

Формировать у 

родителей и 

детей желание 

участвовать в 

совместном 

празднике, 

сплотить 

коллектив 

группы 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 нед. Родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Стендовая 

информация: 

«Что должен 

знать и уметь 

Анкетирование, 

беседы по 

диагностике, 

консультации 

Дать 

информацию об 

успехах детей на 

конец учебного 

Воспитатели, 

Ушинская В.В. 
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Развитие 

познавательных 

процессов детей 4-6 

лет» 

выпускник 

старшей группы» 

специалистов. 

Список игр и 

литературы на 

следующий год 

года, 

подготовить 

родителей к 

началу 

следующего 

года. Дать 

возможность 

обдумать и 

предложить 

новые виды 

деятельности на 

следующий год 

4 нед. Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ»  

Стендовая 

консультация 

«Психическое 

здоровье 

дошкольника и 

телевидение» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации. 

Получить 

предложения от 

родителей по 

работе ДОУ 

Познавательная 

информация . 

Воспитатели, 

родители, 

педагог-

психолог 

Ушинская В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Прием детей 

1.      Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2.      Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность.  

3.      Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак  

1.      Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2.      Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям  

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Подготовка к прогулке  

1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  
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1.      Наблюдение на прогулке. 

2.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3.      Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности.  

4.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5.      Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков.  

6.      Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

1.               Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов.  

2.               Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

Дневной сон 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Подъем детей  

1.               Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2.               Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3.               Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  
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4.               Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5.               Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания 

детей к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья 

рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

6.               Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей  

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник  

 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям  

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Свободная игровая деятельность детей  

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке  

1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

    Прогулка 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  
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2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с 

природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи; 

театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  

3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности детей; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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КАРТОТЕКА ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА,  

ДЫХАТЕЛЬНО-ЗВУКОВАЯ ГИМНАСТИКА,  

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 

Сентябрь 

Комплекс  №1. Первая, вторая недели 
Гимнастика в постели. 

1. «Потягивание» .!И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую (левую) руку вверх, тянуться, опустить; то же самое поочередно левой 

рукой, правой и левой ногой. Затем поднять одновременно руки и ноги, потянуться, 

опустить. 

2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно 

поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 

раза. 

3. Самомассаж головы («помоем голову»). И.п. – сидя на корточках. Педагог дает 

указания, дети имитируют движения: «Включите воду в душе. Потрогайте… Ой, горячая! 

Добавьте холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте 

волосы, хорошенько мойте голову со всех сторон… Нет, сзади совсем не промыли. 

Теперь хорошо! Смывайте пену, снова со всех сторон. У Саши на висках осталась пена. 

Теперь все чисто, выключайте воду. Берите полотенце и осторожно промокните волосы. 

Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем слишком 

сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!» 

Профилактика плоскостопия. 

Корригирующая ходьба («отправляемся в лес») в чередовании с обычной ходьбой: на 

носках («лисичка»), на пятках («на траве роса, не замочите ноги»), на внешней стороне 

стопы («медведь»), с высоким подниманием колена («лось»), в полуприсяде («ежик»), по 

корригирующим дорожкам («пройдем босиком и по камешкам, и по веточкам, и 

по шишечкам»). 

Профилактика нарушений осанки. 
Физкультминутка «У меня спина прямая». И.п. – узкая стойка, руки за спину, сплетены в 

замок. 

У меня спина прямая, я наклонов не боюсь (наклон вперед): 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь (действия в соответствии с текстом). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу (ходьба на месте). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать (действия в соответствии с текстом). 

Наклонюсь туда-сюда! Ох, прямешенька спина (наклоны туловища)! 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Дыхательно-звуковая гимнастика. 

«Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. 

Вдох – и.п.; выдох – вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при 

этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить 4-6 раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. 

Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-у-у-у-у». Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в 

замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 
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раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; 

выдох – полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, 

пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». 

Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через 

стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». 

Повторить 4-6 раз. 

Водные процедуры. 

 

 

Сентябрь 

Комплекс  №2. Третья, четвертая недели. 

Гимнастика в постели. 
1. «Потягивание» И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую (левую) руку вверх, тянуться, опустить; то же самое поочередно левой 

рукой, правой и левой ногой. Затем поднять одновременно руки и ноги, потянуться, 

опустить. 

2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно 

поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 

раза. 

3. Самомассаж головы («помоем голову»). И.п. – сидя на корточках. Педагог дает 

указания, дети имитируют движения: «Включите воду в душе. Потрогайте… Ой, горячая! 

Добавьте холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте 

волосы, хорошенько мойте голову со всех сторон… Нет, сзади совсем не промыли. 

Теперь хорошо! Смывайте пену, снова со всех сторон. У Саши на висках осталась пена. 

Теперь все чисто, выключайте воду. Берите полотенце и осторожно промокните волосы. 

Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем слишком 

сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!» 

Профилактика плоскостопия. 

Корригирующая ходьба по резиновому коврику с шипами. И.п. – стоя между кроватями. 

Ходьба на месте; перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку; приседание на 

носки; «велосипед» (нажимаем поочередно на педали). Каждое упражнение повторять по 

10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 

Физкультминутка «Руки в стороны». И.п. – стоя около кровати. 

Руки в стороны, в кулачок (руки в стороны, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

Руки вверх, в кулачок (руки вверх, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

На носочки поднимайся (встать на носки, спина прямая), 

Приседай и выпрямляйся (присесть и встать, спина прямая).Чтобы вырасти быстрей (руки 

вверх, потянуться), 

Потянулись посильней (руки расслабленно вниз). 

Дыхательно-звуковая гимнастика. 
«Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. 

Вдох – и.п.; выдох – вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при 
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этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить 4-6 раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. 

Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-у-у-у-у». Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в 

замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 

раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; 

выдох – полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, 

пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». 

Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через 

стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». 

Повторить 4-6 раз. 

Водные процедуры. 

 

Октябрь 

Комплекс  №3. Первая, вторая недели. 

Гимнастика пробуждения в постели. 
«Осень» 

1. «Осенняя туча» И.п.- лежа на спине. Дети нахмуриваются, как осенняя туча, при этом 

мышцы лица сначала напрягаются, затем расслабляются. Повторить 5 раз. 

2. «Листья падают» И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки перед 

грудью, отвести в стороны, опустить. Поднять, соединить перед грудью, опустить. 

Повторить 6 раз. 

3. «Тепло – холодно» И.п. – лежа на спине, руки в стороны. На слово «холодно» дети 

поднимают ноги, согнутые в коленях, и обхватывают их руками. На слово «тепло» 

возвращаются в и. п. Повторить 6 раз. 

4. «Замерзли» И.п. – лежа на правом боку, правая рука поднята вверх, левая – вдоль 

туловища. Поднять одновременно левую ногу и левую руку. Вернуться в и. п. То же 

правой ногой и рукой. Повторить 5 раз. 

5. «Выглянуло солнышко» И.п. – сидя на кровати, ноги согнуты в коленях. Улыбнуться, 

как солнышко. 

6. «Проснулись» И.п.- сидя на кровати, ноги врозь, руки на поясе. 1-3 наклоны вперед. 4-в 

и.п. Повторить 6 раз. 

Профилактика плоскостопия 
Ходьба по «дорожкам здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Физкультминутка «Мы проверили осанку». И.п. – стойка руки на пояс или за спину. 

Мы проверили осанку (ходьба на носках на месте) 

И свели лопатки. 

Мы ходили на носках, 

А потом на пятках (ходьба на пятках). 

Мы идем, как все ребята (ходьба на месте), 

И как мишка косолапый (ходьба на внешнем своде стопы). 

Потом быстрее мы пойдем (бег на месте) 

И после к бегу перейдем. (ходьба на месте) 

Дыхательная гимнастика. 
1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 
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2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 

10-12 раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям 

сдуть с ладони перышко или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Собирание каштанов то правой, то левой ногой. 

Водные процедуры. 

 

 

Октябрь 

Комплекс  №4. Третья, четвертая недели. 

Гимнастика пробуждения в постели. 
1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, 

хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия (2-3- мин.) 

Ходьба друг за другом (босиком) 

«На огород мы наш пойдём. овощей там наберём». 

(Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка, идём, ступая мы с носка! (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём, приседаем мы на нём» (Ходьба с перекатом с пятки на носок, 

держа туловище прямо и глядя вперед) 

«Усталые ножки шли по дорожке». (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не 

отрывая пяток от пола. (6-8 раз) 

«На камушек мы сели, сели, посидели». (Погладить мышцы ног и ступни)«Ножки 

отдыхают, мышцы расслабляют» 

Профилактика нарушений осанки. 
«Подсолнух» — Посреди двора золотая голова. 

И.п. — о.с.1- поднять руки через стороны вверх, встать на носки; 2- вернуться в исходное 

положение. 

«Репка» — « Круглый бок, желтый бок, Сидит на грядке колобок». И.п.- с прямыми 

ногами, руки впереди, внизу, 1 — поднять руки через стороны вверх, 2- вернуться в и.п. 

«Картошка» — И зелён, и густ на грядке вырос куст. Покопай немножко — под кустом 

картошка. И.п. — лёжа на спине. I — поднять руки и ноги под углом 45° вверх; 2- 

вернуться в и.п. 

«Капуста» — Лоскуток на лоскуток- зелёная заплатка, 1- согнуть ноги в коленях вверх, 

руки перевести на спину; 2 — вернуться в и.п. 
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«Пугало» — Кто стоит на палке С бородою из мочалки Ветер дует- он шумит, Ногами 

дёргает, скрипит» 

Прыжки на двух ногах, руки- в стороны, вниз, в чередовании с ходьбой. 

Дыхательная гимнастика. 
Оздоровительные упражнения для горла. 

1. «Лошадка». Вспомните, как по мостовой цокают копыта лошадки. Цокаем языком то 

громче, то тише. Скорость движения лошадки то убыстряем, то замедляем. 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То 

вверх поднимает голову, то в сторону поворачивает. И всюду слышно её веселое карканье. 

Дети протяжно произносят «ка-а-а-аар». Повтор 5-6 раз. 

3. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза 

прищурились, губы радостно раздвинулись, и послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-

гы-гы». 

Водные процедуры.  

 

Ноябрь 

Комплекс  №5. Первая, вторая недели. 

Гимнастика в постели. 
1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, 

обхватить колени руками, вернуться в и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен 

влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к 

груди, со звуком «ф-ф» — выдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; 

выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши — выдох; развести ладони в 

стороны — выдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

Профилактика плоскостопия. 
Хождение босиком по ребристой доске. 

Массаж рук. 

1. «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной 

доске. 

4. 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». 

Профилактика нарушений осанки, дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка «Стрекоза». И.п. – стоя между кроватями. 

Вот такая стрекоза, (встать на носки, руки вверх через стороны) 

Как горошины, глаза. (соединить указательный и большой пальцы обеих рук в круг, 

приставить к глазам («очки»), 

повороты в стороны)А сама, как вертолет, (вращения предплечьями назад-вперед с 

полуповоротом 

Влево, вправо, назад, вперед.( налево-направо; наклоны в стороны) 

И на травушке – роса, (присед) 

И на кустиках роса. (наклоны вперед, прогнувшись) 

Мы ладошки отряхнули, (хлопки перед собой, руки поочередно вверх-вниз) 
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Улетела стрекоза. (мелкие частые движения кистями, руки в стороны) 

Попрыгунья испугалась, (руки за голову, наклоны влево-вправо, ладони 

Только песенка осталась. сложить рупором и «петь»: «Д-з-з 

Водные процедуры. 

 

Ноябрь 

Комплекс  №6. Третья, четвертая недели. 

Гимнастика в постели. 
«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1. На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища 

вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2. Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища 

– вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3. Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. 

Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

4. Подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом их руками. 

5. Перекрестное движение рук и ног, поднятых перпендикулярно туловищу. 

6. Покачивание согнутых колен в правую и левую сторону с противоположным 

движением рук. 

Профилактика плоскостопия. 
Хождение босиком по мешочкам с речными камушками, чередуя с ходьбой по канатной 

дорожке.. 

Массаж рук. 

1.«Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной 

доске. 

4. 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». 

Профилактика нарушений осанки, дыхательная гимнастика. 
Физкультминутка «Стрекоза». И.п. – стоя между кроватями. 

Вот такая стрекоза, (встать на носки, руки вверх через стороны) 

Как горошины, глаза. (соединить указательный и большой пальцы обеих рук в круг, 

приставить к глазам («очки»), повороты в стороны)А сама, как вертолет, (вращения 

предплечьями назад-вперед с полуповоротом 

Влево, вправо, назад, вперед. налево-направо; наклоны в стороны) 

И на травушке – роса, (присед) 

И на кустиках роса. (наклоны вперед, прогнувшись) 

Мы ладошки отряхнули, (хлопки перед собой, руки поочередно вверх-вниз) 

Улетела стрекоза. (мелкие частые движения кистями, руки в стороны) 

Попрыгунья испугалась, (руки за голову, наклоны влево-вправо, ладони 

Только песенка осталась. 

 

Декабрь 

Комплекс № 7. Первая, вторая неделя. 

Гимнастика в постели. 
1. Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во 



111 

 

сне»). И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза 

закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то 

носком ,то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами, растягивая 

позвоночник. 

2. Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На  

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им 

холодно. На сигнал «Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что 

им тепло. Повторить несколько раз. 

3. Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 

согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до 

появления тепла. Затем теплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

Профилактика плоскостопия. 
Ходьба босиком по «комбинированной дорожке». (чередование канатной дорожки, 

ребристой доски, дорожки из мешочков с речными камушками, резинового коврика с 

шипами, солевого и сухого ковриков) 

Профилактика нарушений осанки. 
Физкультминутка «Веселая физкультура». И.п. – стоя между кроватями. 

Состязание, ребятки, 

Мы начнем сейчас с зарядки (ходьба с резкими движениями рук в стороны), 

Для чего нужна зарядка? (встать на носки, руки вверх – потянуться) 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать (присесть – встать, держать осанку) 

И весь день не уставать! (наклон назад – выпрямиться) 

Если кто-то от зарядки (бег с высоким подниманием бедра, держать осанку) 

Убегает без оглядки – 

Он не станет нипочем (повороты туловища направо – налево) 

Настоящим силачом! 

(П. Синявский) 

Дыхательная гимнастика. 
1. И.п. – стоя. Рот закрыт. Одну половину носа плотно закрыть пальцем, дыхание 

производить поочередно (по 4-5 раз) через каждую половинку носа. 

2. Дышать только через нос. Встать, ноги на ширине плеч. Руки поднять вперед и вверх 

ладонями внутрь – вдох, опустить руки вниз – выдох. Выполнять медленно по 5 раз. 

3. Стоя, вдыхать через одну половину носа, а выдыхать через другую до 5-6 раз через 

каждую половину носа. 

4. Стоя ноги вместе, нос зажат пальцами. Не спеша, громко считать до 10 (рот закрыт), 

затем сделать глубокий вдох и полный выдох через нос (5-6 раз). 

5. Вдох через нос, рот закрыт. На удлиненном выдохе произносить звук «м-м-м» 

(медленно до 8 раз). 

Водные процедуры. 
 

 

Декабрь 

Комплекс № 8. Третья, четвертая недели. 

Гимнастика в постели. 
1. Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во 

сне»). И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза 

закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то 

носком ,то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами, растягивая 

позвоночник. 

2. Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На  

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им 
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холодно. На сигнал «Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что 

им тепло. Повторить несколько раз. 

3. Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 

согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до 

появления тепла. Затем теплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

Профилактика плоскостопия. 
Ходьба босиком по корригирующим дорожкам («закаляемся и гуляем босиком по 

заснеженным дорожкам»). 

Комплекс упражнений, проводимых в положении сидя на стульчиках («согреем 

замерзшие ножки после прогулки по снегу»): ноги вытянуть вперед, сжимать и разжимать 

пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, тянуть ноги то носками, то пятками; ноги 

вытянуть вперед и соединить, «рисовать» ногами в воздухе различные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, поднимать ноги 

на носки, максимально отрывая пятки от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы 

ног, не отрывая ступни от пола. Каждое упражнение повторить 6-8 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 
Физкультминутка «Веселая физкультура». И.п. – стоя между кроватями. 

Состязание, ребятки, 

Мы начнем сейчас с зарядки (ходьба с резкими движениями рук в стороны), 

Для чего нужна зарядка? (встать на носки, руки вверх – потянуться) 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать (присесть – встать, держать осанку) 

И весь день не уставать! (наклон назад – выпрямиться) 

Если кто-то от зарядки (бег с высоким подниманием бедра, держать осанку) 

Убегает без оглядки – 

Он не станет нипочем 

Настоящим силачом! (повороты туловища направо – налево) 

(П. Синявский) 

Дыхательно-звуковая гимнастика. 
«Новый год». При выполнении всех упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Бьют часы 12 раз». И.п. – стоя, ноги врозь, руки вверх, сцеплены в замок. Вдох – и.п.; 

выдох – наклониться в сторону, сказать: «Бом!». Повторить12 раз. 

«Ёлочка нарядная». И.п. – стоя, руки вдоль туловища, кисти в стороны. Вдох – подняться 

на носки, немного развести руки в стороны; выдох – поворот туловища в сторону, 

полуприсед, руки в и.п., сказать: «Ах!». Повторить 3-4 раза в каждую сторону. 

«Хлопушка». И.п. – стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох – развести руки в 

стороны, выдох – опустить вниз, хлопнуть в ладоши, сказать: «Хлоп!». Повторить 6-8раз. 

«Дует Дед Мороз». И.п. – сидя на корточках, ладони сложить «трубочкой» вокруг рта. 

Вдох – и.п.; на выдохе протяжно сказать: «У-у-у-у-у». Повторить 6-8 раз. 

Водные процедуры. 

 

 

Январь 

Комплекс № 9. 

Гимнастика в постели. 
1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не 

отклеились». 



113 

 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям 

носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. 
Корригирующая ходьба по резиновому коврику с шипами. И.п. – стоя между кроватями. 

Ходьба на месте; перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку; приседание на 

носки; «велосипед» (нажимаем поочередно на педали). Каждое упражнение повторять по 

10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти не 

уронив игрушку. 

Массаж головы. 
Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Динамичная дыхательная гимнастика. 
1. Руки с напряжением вытянуть вперед, поочередно расслабить кисти, предплечья и 

полностью мышцы рук. 

2. Руки с напряжением вытянуть в стороны, поочередно расслабить кисти, предплечья и 

полностью мышцы рук. 

3. Круговые вращения головой на два счета вдох, на четыре, шесть и восемь – выдох. 

4. Вдох – голову с напряжением повернуть к правому плечу, на выдохе голову медленно 

перевести к левому плечу. Повторить 3-4 раза и наклонить голову вниз, чтобы расслабить 

мышцы шеи. 

5. Вдох – голову с напряжением закинуть назад, выдох – наклонить вниз, расслабиться. 

Повторить упражнения, произнося при наклоне поочередно гласные звуки (а), (о), (у). 

Водные процедуры. 

 

 

Февраль 

Комплекс № 10.Первая и вторая недели. 

Гимнастика в постели. 
1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, 

и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.п.:лёжа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг друга) 

— выдох, и.п.,локти касаются пола — вдох, 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

6. И.п.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), 

повторить 3-4 раза. 

Зарядка для глаз. 
1. «Часики». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. 

На раз – глаза вправо, на два – и.п., на три – глаза влево, на четыре – и.п. Повторить 8-10 

раз. 

2. И.п. то же. На раз – глаза вверх, на два – и.п., на три – глаза вниз, на четыре – и.п. 

Повторить 8-10 раз. 

3. И.п. тоже . Выполняем круговые движения глазами слева направо и наоборот. 

Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 
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4. «Жмурки». И.п. то же. На раз – глаза закрыли, на два – и.п., на три – подмигнули одним 

глазом, на четыре – другим глазом. Повторить 8-10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 
1.И.п. – стоя, ноги вместе. Одна рука вверху, другая внизу. На раз – соединить руки сзади; 

на два, три, четыре, пять – держать, не расцепляя; на шесть – и.п. Тоже самое с другой 

руки. Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз – поднять согнутую ногу, на два – ногу 

выпрямить вперёд, руки развести в стороны, на три – ногу и руки сложить, на четыре – 

ногу опустить. Повторить 6-8 раз. (Выдерживать паузу,) 

3. «Походи». Ходьба на месте 1-2 мин, сохраняя правильную осанку. 

Профилактика плоскостопия. 
Ходьба босиком по «комбинированной дорожке». (чередование канатной дорожки, 

ребристой доски, резинового коврика с шипами) 

Дыхательная гимнастика. 
1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 

10-12 раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям 

сдуть с ладони перышко или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Водные процедуры. 

 

 

Февраль 

Комплекс № 11. Третья, четвертая недели.  

Гимнастика в постели. 
1. «Потягивание». И.п. – лежа на спине. Упражнение имитирует потягивание кошки: 

потянуться руками, ногами, наискосок рука-нога. 

2.«Велосипед». И.п. – лежа на спине. Имитировать езду на велосипеде, стопами описывая 

круги. (20 сек.) 

3.«Калачик». И.п. – лежа на спине. Подтянуть голову и бедра к груди («калачик») стараясь 

оставаться в этом положении как можно дольше (20 сек.) 

Точечный массаж. 
1. И.п. стоя, ноги свободно, потереть ладонь о ладонь (5-6 раз). 

2. И.п. то же. Ладонями потереть щеки (5-6 раз). 

3. И.п. то же. Потереть пальцами рук мочки ушей (5-6 раз). 

4. И.п. тоже. Указательными пальцами рук потереть возле крыльев носа (5-6 раз). 

5. И.п. то же. Указательными пальцами потереть надбровные дуги от переносицы к 

вискам (5-6 раз). 

6. И.п. то же. Указательным пальцем слегка надавить ямку на подбородке и массировать 

круговыми движениями в одну сторону, потом в другую (5-6 раз в каждую сторону). 

7. И.п. то же. Указательным пальцем одной руки найти точку на другой руке между 

большим и указательным пальцами и массировать. Сменить руку (5-6 раз). 

Профилактика нарушений осанки. 
Упражнение «Деревце». И.п. стоя, поставьте ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки 

опущены, спина прямая. Сделайте спокойно вдох и выдох, плавно поднимите руки вверх. 

Держите их ладонями друг другу, пальцы вместе. Потянитесь вверх, представьте крепкое, 

сильное деревце. Высокий, стройный ствол тянется к солнцу. Организм, как дерево, 

наливается силой, бодростью, здоровьем. (Выполняется 15-20 сек.) Опустите руки и 

расслабьтесь. 
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Профилактика плоскостопия. 
Ходьба босиком по корригирующим дорожкам («закаляемся и гуляем босиком по 

заснеженным дорожкам»). 

Комплекс упражнений, проводимых в положении сидя на стульчиках («согреем 

замерзшие ножки после прогулки по снегу»): 

 ноги вытянуть вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; 

 ноги вытянуть вперед, тянуть ноги то носками, то пятками; 

 ноги вытянуть вперед и соединить, «рисовать» ногами в воздухе различные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

ноги поставить всей ступней на пол, поднимать ноги на носки, максимально отрывая 

пятки от пола; из того же и.п. 

поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола. Каждое упражнение повторить 

6-8 раз. 

Дыхательная гимнастика. 
1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?». 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 

10-12 раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям 

сдуть с ладони перышко или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Водные процедуры. 

 

 

Март 

Комплекс № 12. Первая и вторая недели. 

Гимнастика в постели, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 
Физкультминутка «Гимнастика для котят». 

Сон прошел, и мы проснулись, 

Улыбнулись, потянулись, (Дети потягиваются, лежа на спине.) 

Лапки друг о дружке трем (Потирают одну руку о другую.) 

И в ладошки громко бьем. (Хлопают). 

А теперь поднимем ножки, (Поочередно поднимают ноги). 

Как у нашей мамы Кошки, 

Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись, (Переворачиваются на живот.) 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки (Поднимают и опускают голову.) 

Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали (Двигают тазобедренными суставами влево) 

«Хвостиками» помахали, и вправо. 

Выгнулись, прогнулись, (Выгибают и прогибают спину). 

На бок повернулись, (Поворачивают голову вправо и влево.) 

Сели на кроватке, Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки, (очесывают пятки). 

Постучали об пол немножко, (Стучат пятками об пол). 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 

Поскакали по дорожке, (Ходят по дорожке здоровья). 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 
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По шершавой — вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 

«Здравствуй, день, Веселый день!» 

Массаж ног. 
И.п. — сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между 

пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, 

похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает стопой вращательные 

движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе: 

«Будь здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!…» То же – с правой 

ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый 

чулок, затем «снимает его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Дыхательная гимнастика. 
Игра «Шарик». Дети сидят. «Надувают шары»: широко разводя руки в стороны и глубоко 

вдохнув, выдувают воздух в «шарик» — «Ф-Ф-Ф», медленно хлопают в ладоши. Из 

шарика выходит воздух. «Ш-Ш-Ш», произносят дети, делая губы хоботком и складывая 

руки на коленях. Повторить 2-3 раза. 

Игра «Будем красить потолок». Дети за воспитателем хором повторяют: 

Красить комнаты пора, 

Пригласили маляра, 

Он приходит в старый дом 

С новой кистью и ведром. 

Далее воспитатель говорит: «Сейчас и мы с вами будем красить потолок, только кистью 

будет наш язычок». 

Водные процедуры. 

 

 

Март 

Комплекс № 13.Третья и четвертая недели. 
Гимнастика в постели, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Физкультминутка «Гимнастика для котят». 

Сон прошел, и мы проснулись, 

Улыбнулись, потянулись, Дети потягиваются, лежа на спине. 

Лапки друг о дружке трем Потирают одну руку о другую. 

И в ладошки громко бьем. Хлопают. 

А теперь поднимем ножки, Поочередно поднимают ноги. 

Как у нашей мамы Кошки, 

Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись, Переворачиваются на живот. 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки Поднимают и опускают голову. 

Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали — Двигают тазобедренными суставами влево 

«Хвостиками» помахали, и вправо. 

Выгнулись, прогнулись, Выгибают и прогибают спину. 

На бок повернулись, Поворачивают голову вправо и влево. 

Сели на кроватке, Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки, почесывают пятки. 

Постучали об пол немножко, Стучат пятками об пол. 



117 

 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 

Поскакали по дорожке, Ходят по дорожке здоровья. 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой — вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 

«Здравствуй, день, 

Веселый день!» 

Массаж рук. 
1.«Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной 

доске. 

4. 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». 

Дыхательно-звуковая гимнастика. 
«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. 

Вдох – и.п.; выдох – вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при 

этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить 4-6 раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. 

Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-у-у-у-у». Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены 

в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 

раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; 

выдох – полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, 

пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». 

Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через 

стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». 

Повторить 4-6 раз. 

Водные процедуры. 

 

 

Апрель 

Комплекс № 14. Первая, вторая недели. 

Гимнастика в постели. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их 

коленями к груди, задержаться на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Уточка». И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, лоб — на руках. Приподнять 

голову, верхнюю часть груди, руки вытянуть назад; приподнять прямые ноги; прогнуться 

и задержаться в этом положении на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и 

совершать ими движения в горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы», 3 

раза по 15 секунд. 
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4.И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», в стороны, за 

голову, в «крылышки», вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина 

прямая; вернуться в и.п. Повторить 6-7 раз. 

6.И.п.: сесть на пятки, руки опущены. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от 

пяток; вытянуться вперед, скользя руками по кровати; медленно вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

7. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять 

согнутую в колене ногу, носок вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро параллельно 

полу. Стоять около 30 секунд. 

Массаж головы. 
Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Профилактика плоскостопия. 
И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Хождение босиком по ребристой доске. 

Профилактика нарушений осанки. 
Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть 

прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательная гимнастика. 
Игра «Шарик». Дети сидят. «Надувают шары»: широко разводя руки в стороны и глубоко 

вдохнув, выдувают воздух в «шарик» — «Ф-Ф-Ф», медленно хлопают в ладоши. Из 

шарика выходит воздух. «Ш-Ш-Ш», произносят дети, делая губы хоботком и складывая 

руки на коленях. Повторить 2-3 раза. 

Игра «Будем красить потолок». Дети за воспитателем хором повторяют: 

Красить комнаты пора, 

Пригласили маляра, 

Он приходит в старый дом 

С новой кистью и ведром. 

Далее воспитатель говорит: «Сейчас и мы с вами будем красить потолок, только кистью 

будет наш язычок». 

Водные процедуры. 

 

 

Апрель. 

Комплекс № 15. Третья и четвертая недели.  

Гимнастика в постели. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 

подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; 

вернуться в и.п.; повторить другой ногой. Выполнить каждой ногой 4 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 

выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги. Повторить 5 раз. 
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3. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев. Поднять голову плечевой пояс, выполнять движения руками, 

имитирующее плавание «брассом». 3 раза по 20 секунд. 

4.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, 

верхняя — в положении упора перед грудью. 1 — поднять ногу вверх; 2 — носок на себя; 

3 — носок оттянуть; 4 — опустить ногу (4 раза). Повторить на другом боку. 

5.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в 

«замок», поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и 

макушкой; пятки от пола на отрывать; вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 

вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону — 

пауза. Повторить два раза. 

Профилактика плоскостопия. 
Физкультминутка. 

На одной ноге постой-ка 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Корригирующая ходьба по резиновому коврику с шипами. И.п. – стоя между кроватями. 

Ходьба на месте; перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку; приседание на носки 

(спина прямая); «велосипед» (нажимаем поочередно на педали). Каждое упражнение 

повторять по 10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 
Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть 

прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Динамичная дыхательная гимнастика. 
1. Руки с напряжением вытянуть вперед, поочередно расслабить кисти, предплечья и 

полностью мышцы рук. 

2. Руки с напряжением вытянуть в стороны, поочередно расслабить кисти, предплечья и 

полностью мышцы рук. 

3. Круговые вращения головой на два счета вдох, на четыре, шесть и восемь – выдох. 

4. Вдох – голову с напряжением повернуть к правому плечу, на выдохе голову медленно 

перевести к левому плечу. Повторить 3-4 раза и наклонить голову вниз, чтобы расслабить 

мышцы шеи. 

5. Вдох – голову с напряжением закинуть назад, выдох – наклонить вниз, расслабиться. 

Повторить упражнения, произнося при наклоне поочередно гласные звуки (а), (о), (у). 

Водные процедуры. 

 

 

Май 

Комплекс № 16. Первая, вторая недели 

Гимнастика пробуждения в постели. 
«Мои игрушки» 

1.Ванька-встанька. И.п.- лежа на спине. 1- поворот направо всем туловищем. 2- вернуться 

в И.п. То же в другую сторону. Повторить по 4 раза. 
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2.Хлопушки. И.п.- лежа на спине. 1- согнутую правую ногу в колене поднять вверх, 

выполнить под ней хлопок. 2- вернуться в и.п. То же другой ногой. Повторить 4 раза. 

3.Машина. И.п.- лежа на спине. 1- вращательные движения руки перед грудью (завелся 

мотор). 2-3- вращательные движения ногами. 4- вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

4.Барабан. И.п.- лежа на спине, ноги согнутые в коленях. 1- ударить кулачком правой руки 

по кровати. 2- ударить кулачком левой руки по кровати. 3- топнуть пяткой правой ноги по 

кровати. 4- топнуть пяткой левой ноги по кровати. 

5.Буратино. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 1- одновременно поднять руки и 

ноги. 2- вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

Профилактика плоскостопия. 
Ходьба босиком по «комбинированной дорожке». (чередование канатной дорожки, 

ребристой доски, дорожки из мешочков с речными камушками, резинового коврика с 

шипами) 

Профилактика нарушений осанки. 

Физкультминутка «Веселая физкультура». И.п. – стоя между кроватями. 

Состязание, ребятки, 

Мы начнем сейчас с зарядки (ходьба с резкими движениями рук в стороны), 

Для чего нужна зарядка? (встать на носки, руки вверх – потянуться) 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать (присесть – встать, держать осанку) 

И весь день не уставать! (наклон назад – выпрямиться) 

Если кто-то от зарядки (бег с высоким подниманием бедра, держать осанку) 

Убегает без оглядки – 

Он не станет нипочем 

Настоящим силачом! (повороты туловища направо – налево) 

(П. Синявский) 

Дыхательная гимнастика. 
1. И.п. – стоя. Рот закрыт. Одну половину носа плотно закрыть пальцем, дыхание 

производить поочередно (по 4-5 раз) через каждую половинку носа. 

2. Дышать только через нос. Встать, ноги на ширине плеч. Руки поднять вперед и вверх 

ладонями внутрь – вдох, опустить руки вниз – выдох. Выполнять медленно по 5 раз. 

3. Стоя, вдыхать через одну половину носа, а выдыхать через другую до 5-6 раз через 

каждую половину носа. 

4. Стоя ноги вместе, нос зажат пальцами. Не спеша, громко считать до 10 (рот закрыт), 

затем сделать глубокий вдох и полный выдох через нос (5-6 раз). 

5. Вдох через нос, рот закрыт. На удлиненном выдохе произносить звук «м-м-м» 

(медленно до 8 раз). 

Водные процедуры. 

 

 

Май 

Комплекс № 17.Третья и четвертая недели. 

Гимнастика пробуждения в постели. 
“Герои сказок”. 

1. «Буратино» И.п.- лежа на спине. 1- одновременно поднять вверх ноги и руки перед 

собой. Пальцами правой руки дотронуться до пальцев левой ноги. 2- в И.п. То же с другой 

рукой и ногой. 
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2. «Колобок» И.п.- лежа на спине. 1- согнуть ноги в коленях, прижать колени к груди и 

обхватить их руками. 2-3 покачаться на спине вперед- назад. 4- вернуться в И.п. 

3. «Конек-горбунок» И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-3 выгнуть спину. 4- 

вернуться в и.п. 

4. «Малыш» И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1- потянуть правую ногу 

пяточкой вперед, правую руку вытянуть вверх над головой. 2- то же выполнить левой 

ногой. 3 – выполнить то же двумя руками и ногами вместе. 4- вернуться в и.п. 

Ходьба босиком по «комбинированной дорожке». (чередование канатной дорожки, 

ребристой доски, дорожки из мешочков с речными камушками, резинового коврика с 

шипами) 

Профилактика нарушений осанки, дыхательная гимнастика. 
Физкультминутка «Стрекоза». И.п. – стоя между кроватями. 

Вот такая стрекоза, (встать на носки, руки вверх через стороны) 

Как горошины, глаза. (соединить указательный и большой пальцы обеих рук в круг, 

приставить к глазам («очки»), повороты в стороны) 

А сама, как вертолет, (вращения предплечьями назад-вперед с полуповоротом 

Влево, вправо, назад, вперед. налево-направо; наклоны в стороны) 

И на травушке – роса, (присед) 

И на кустиках роса. (наклоны вперед, прогнувшись) 

Мы ладошки отряхнули, (хлопки перед собой, руки поочередно вверх-вниз) 

Улетела стрекоза. (мелкие частые движения кистями, руки в стороны) 

Попрыгунья испугалась, (руки за голову, наклоны влево-вправо, ладони 

Только песенка осталась. сложить рупором и «петь»: «Д-з-з-з, д-з-з-з, з-з») 

Водные процедуры. 
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