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1.2.СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

1.Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);

2.Конституция РФ, ст. 43, 72.

3.Конвенция о правах ребенка( 1989г.).

4.Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (от 
29.12.2012г. №273-Ф3 вступившим в силу с 01.09.2013г.);

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 115 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 г. N1155);

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.07.2010 №91 (ред.20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях".

8. Устав ОГКОУ «Шуйский детский дом».

9.ФГОС ДО



Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного 
планирования на основе «Примерной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы»» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,2014г, 
разработанной, на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Рабочая программа для 
детей старшего возраста составлена по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. В 
программе определены виды интеграций образовательных направлений и 
целевые ориентиры развития ребенка.



1.1.Актуальность
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса детей старшего возраста Областного государственного казённого 
образовательного учреждения образовательного учреждения для детей- 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом». 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 
ребёнок в детском доме, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, 
учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё 
мышление и воображение. (ФГОС)
Цель рабочей программы:

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:
Задачи рабочей программы:
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склоностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа 
Вераксе стр. 8-9).



Принципы и подходы к формированию Рабочей программы

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см.
п.1.4. ФГОСДО):

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5. сотрудничество Организации с семьей;

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 
основе ФГОСДО:

1. Культурно-исторический подход.

2. Личностный подход.

3. Деятельностный подход.



1.2.СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

1.Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);

2.Конституция РФ, ст. 43, 72.

Конвенция о правах ребенка(1989г.).

3.Федеральный закон «Об образовании российской федерации» (от 
29.12.2012г. №273-Ф3 вступившим в силу с 01.09.2013г.);

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 115 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 г. N1155);

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.07.2010 №91 (ред.20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях"

7. Устав Детского дома

8.ФГОС ДО



1.3.Характеристика особенностей развития 
детей старшего возраста (5-7 лет)

Старшую группу посещают 8 детей в возрасте от 5 до 7 лет.
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 
дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 
своих сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, 
которые для них являются авторитетом.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начата 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, 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 цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики
воспитанников 

Старший дошкольный возраст ( с 5 до 7 лет)
У детей 5-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 
общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 
двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 
Дети шестого, седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 
умениями,
что важно для определения общего развития ребенка. Через движения 
ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 
переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 
Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 
существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 
развития ребенка является уровень овладения им различными видами 
детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее 
процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 
становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. 
Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей 
деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 
сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с 
правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 
(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники 
могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое 
видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 
выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 
воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный 
показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 
вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 
монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, 
связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать 
свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со 
сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 
развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, 
более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 
разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей 
образовательной работы с детьми старшего возраста продолжает оставаться 
развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 
Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, 
конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 
конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении 
с различными областями действительности (математика, экология,



пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 
взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей 
обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 
определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 
модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, 
то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения 
моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели 
наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с 
требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в 
функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее 
особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 
идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 
умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных 
форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную 
позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 
задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 
направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных 
направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими 
же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление 
высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок 
овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и 
выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки 
для становления в будущем учебной деятельности.



2.Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении.

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 
созданные в детском доме, обеспечивают выбор оптимальных форм 
организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 
исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по 
форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование 
образовательного процесса в детском доме представлено гибким режимом 
жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня 
организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:

• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшего возраста 
и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 
5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.



2.1 ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ

Теплый период Холодный период
Утренний подъем гигиенические и 
закаливающие процедуры. 7.15-

7.45

Утренний подъем, гигиенические и 
закал ивающие процедуры. 7.30-7.45

Беседы, подвижные и 
дидактические игры.

7.45-8.15 Беседы, подвижные и 
дидактические игры.

7.45-8.15

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-
8.25

Утренняя гимнастика 8.15-
8.25

Возвращение с утренней 
гимнастики, игры,дежурство.

8,25 -  
8.35

Возвращение с утренней 
гимнастики, игры, дежурства.

8.25-
8.35

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-
8.55

Подготовка к завтраку,завтрак 8.35-8.55

Игры, подготовка к 
прогулке,занятиям и выход на 
прогулку

9.00-9.20 Непрерывная образовательная 
деятельность

9.00-10.00

Занятия на участке 9.20-
10,00

Второй завтрак 10.00-
10,20

Второй завтрак 10.00-
10.20

Прогулка:игры,наблюдения,труд. 12.20-
12.10

Прогулка:игры, наблюдения, 
воздушные, солнечные ванны, труд

10,20-
32.10

Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду.

12.10-
12.25

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры

12.10-
12.25

Обед 12.25-
13.00

Подготовка к обеду, обед. 12.25-
13,00

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-
15,00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-
15,00

Подъём, гимнастика после 
сна,воздушные и водные 
процедуры.

15.00-
15.30

Подъем :гимнастика после 
сна,закашвающие и гигиенические 
процедуры

15.00-
15.30

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-
15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.30-
15.50

Игры самостоятельная 
деятельность
детей,индивидуальные занятия

15.50-
16,30

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка.

15.50-
18.30

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка.

16.30-
18.00

1 Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры.

18.30-
18.50

Возвращение с прогулки. 18.00-
18.15

Подготовка к ужину, ужин. 18.50-
19,15

Игры, беседы. 18.15-
18,50

Самостоятельные деятельность 
детей, игры, чтение 
художественной литературы, 
просмотр мультфильмов.

19.15-
20,20

Подготовка к ужину, ужин. 18.50-
19.15

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.20-
7.15

Спокойные игры, чтение 
художественной литературы, 
просмотр мультфильмов

19.15-
20.20

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.20-7.30



2 2 Система закаливающих мероприятий

В качестве основных средств закаливания используются естественные 
природные факторы (воздух, тда, солнце).

Принципы закачивания:
Учет индивидуальных особенностей ребенка.

■ ' Постепенность в увеличении силы и длительности 
воздействия закаливающего мероприятия.

Систематичность закаливания: закаливание проводится 
круглый год, но виды и методика меняются в зависимости от 
сезона и погоды.

Спокойное, радостное настроение ребенка во время 
закаливающих процедур,

Закаливающие
мероприятия

Условия реализации в средней группе

1, Элементы повседневного закаливания

Воздушно- 
температурныйрежим

От +22° до +18?
Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды. При проветривании 
допускается кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-4°
Сквозное 

проветривание (в 
отсутствие детей)

Проводиться не менее К) минут через каждые 1,5
часа

Проветривание утром 
перед приходом детей

К моменту прихода детей температура 
восстанавливается до нормальной

Проветривание перед 
возвращением детей с 

прогулки

+  19°

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего
дневного сна

Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, 
в холодное время года ~ в зале, в группе

Физкультурные 
занятия в зале, группе

+  18

Физ. занятия на 10 -15 мин.



прогулке
Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре + 20° - +22°
Прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим

условиям
' До - 150

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 
(избегая сквозняка).

Физические 
упражнения, 

подвижные игры на 
улице

Ежедневно

Упражнения на 
дыхание, игровой

самомассаж, 
пальчиковые игры, 
упражнения для 
профилактики 
плоскостопия, 

нарушения осанки.

Ежедневно ( в гимнастиках, 
физ.паузах, физ.занятшх, в повседневной 

деятельности)
В теплое время года проводятся на свежем воздухе.

Упражнения для 
профилактики 
переутомления

Релаксация, элементы психогимнастики, 
физминутки.

Гигиенические
процедуры

Ежедневно в течение всего режима дня.

2. Специальные закаливающие воздействия

Полоскание рта Полоскание кипяченой водой комнатной 
температуры после приёмов пищи, после дневного

сна.
Ходьба босиком 

по дорожке здоровья
Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна)

Обширное умывание 
водой комнатной 

температуры.

После дневного сна умывание (лицо, руки) с помощью
воспитателей.

Гимнастика после сна 6-10 мин.

Мытье ног, 
гигиенический душ 

теплой водой

После прогулки, в тетыи период года

Дозированные 
солнечные ванны

Теплый период 
В период с 9.00-11.00 (3  мин. -  20 мин)



2 3  Система оздоровительных мероприятий.

Утренняя гимнастика (с мая по октябрь -  на улице, с октября по апрель

-  в зале по графику)

Чистка зубов после завтрака и полоскание полости рта после обеда 

Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

Фитонциды (лук, чеснок)

Прогулки: дневная 10.15 -  11.50; вечерняя 17.30- 18.30

Оптимальный двигательный режим

Сон без маек и подушек

Дыхательная гимнастика в кроватях

Обширное умывание, ходьба босиком

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

После полдника полоскание полости рта



2,4 Организация двигательного режима.
Формы организации Средняя группа
Организованная деятельность 6 час. в неделю
Утренняя гимнастика 6-8 минут
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут

Дозированный бег 3-4 минуты

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

10-15 минут

Спортивные игры -

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1
раза в неделю
8- 15  минут

Физкультурные упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами

1 0 - 1 2  минут
Спортивные развлечения 1 -2 раза в месяц

20 минут
Спортивные праздники 2 - 4  раза в год

20 минут
День здоровья

|
Не реже одного раза в квартал

1 день в месяц
Неделя здоровья Не реже одного раза в квартал
Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно



Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по 
ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 
через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 
для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов;
- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур);
-познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
-художественно эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
-Самостоятельная деятельность детей: физическое 

развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками;
-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
-познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
развивающие - пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки;
-художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), слушать музыку.



Сетка организационной образовательной деятельности 

На 2018- 2019 учебный год 

В старшей группе

Понедельник

1. 9:00-9:25- Познание (ознакомление с окружающим миром)
2. 9:30-10:00- Художественное творчество. Рисование
3. 10:05-10:35- музыкальное

Вторник

1. 9:00-9:25- Познание ФЭМП (математика)
2. 9:30-10:00- Коммуникация (развитие речи/логопедическое занятие)
3. 10:05-10:35-Физическая культура

Среда

1. 9:00-9:25- Познание (ознакомление с окружающим миром)
2. 9:30-10:00- Художественное творчество (лепка/ аппликация)
3. 10:05-10:35-Музыкальное

Четверг

1. 1.9:00-9:25- Коммуникация (развитие речи/логопедическое занятие)
2. 9:30-9:55- Физическая культура

Пятница

1. 9:00-9:25- Художественное творчество. Рисование.
2. 10:20-10:45- Физическая культура ( на воздухе)



Утверждаю: директор 

ОГКОУ Шуйский детский дом

Зайцева Е.В.

Перспективное планирование
В старшей группе 

На 2018-2019 учебный год

группа «Почемучки»

Воспитатели: Боровкова Т.К.
Иванова Е.В. 
Буслаева Е.В.



Коммуникация 
Развитие речи./ 
Чтение худ. 
литературы.

Познание. ФЭМП Художественное
творчество
Лепка/
Аппликация.

Познание (ознакомление 
с окружающим миром/ с 
миром природы)

Физическая культура / 
Физкультура на 
воздухе***

Художественное 
творчество. Рисование

Сюжетно ролев; 
игра

1 2 3 4 5 6 7
Сентябрь 1-я неделя Тема: День знаний. Помещение детского дома.

1.Тема: «Мы 
воспитанники 
старшей группы» 
Цели: Дать детям 
испытать гордость от 
того, что они теперь 
старшие дошкольники, 
напомнить, чем 
занимаются на занятиях 
по развитию речи.

Материалы: загадка
Литература: 

В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
30)

2. Тема: 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Заяц-хвастун» 
и присказки 
«Начинаются наши 
сказки...»

Цели: вспомнить с 
детьми названия 
русских народных 
сказок и познакомить 
их с новыми 
произведениями: 
сказкой «Заяц-хвастун» 
(в обработке О. Капицы) 
и присказкой 
«Начинаются наши 
сказки...»

Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет

Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.

1.Тема: Занятие 1
Цели: закрепить 
навыки счета в 
пределах 5; сравнивать 
группы и числа на 
основе составленных 
пар; закреплять знания 
геометрических 
фигур; уточнять 
представления о 
последовательности 
частей суток. 
Материалы: 
Демонстрационный: 
набор объемных 
геометрических фигур 
(куб, цилиндр, шар), 4 
картинки с 
изображением 
деятельности детей в 
разное время суток. 
Раздаточный: наборы 
плоских
геометрических фигур 
(По 5 квадратов и 
прямоугольников), 
рисунки -  таблички с 
изображением 
геометрических фигур. 
Литература:
И. А Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
13)

Тема: Лепка 
«Г рибы»
Цели:учить 
передавать в лепке 
некоторые 
характерные 
признаки: 
углубление, 
загнутые края 
шляпок грибов, 
утолщающиеся 
ножки, закреплять 
умение лепить 
предметы или их 
части круглой, 
овальной, 
дискообразной 
формы, пользуясь 
движением всей 
кисти и пальцев. 
Материалы: 
картинки с 
изображением 
грибов, пластилин, 
доска для лепки. 
Литература:
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
29)

1. Тема. Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту. Ц:
формировать представления 
детей о предметах, 
облегчающих труд человека 
в быту; обратить внимание 
на то, что они служат 
человеку и он должен 
бережно к ним от носиться; 
закреплять представления о 
том, что предметы имеют 
разное назначение.
(О. В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и социальным 
окружением, стр. 20)
2. Тема. «Как заполнять 
календарь природы» Ц: 
познакомить детей со 
страницей календаря на 
сентябрь, условными 
обозначениями; учить 
рисовать значки, 
пользоваться трафаретами, 
аккуратно раскрашивать 
квадратики, обозначающие 
дни недели, развивать 
интерес к наблюдением за 
природой, (см. С.Н. 
Николаева «Юный эколог» 
стр. 24)

Тема: Занятие 1. 
Занятие 2
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге 
колонной по одному, в 
беге врассыпную; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия; в прыжках 
с продвижением вперед 
и перебрасывании мяча. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, кубики, мячи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 15, 
17)
Занятие 3**
Цели: упражнять детей 
в построении в колонну, 
повторить упражнения в 
сохранении равновесия 
и прыжках. 
Оборудование: 
мешочки с песком, 
шнуры, ленты, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 17)

1. Рисование «Картинка 
про лето»
Цель: учить отражать в 
рисунке впечатления 
полученные летом; 
рисовать различные 
деревья, кусты, цветы; 
закреплять умение 
располагать изображения 
на полосе внизу листа и по 
всему листу; развивать 
творческую активность, 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 30)
2. «Знакомство с 
акварелью»
Цели: познакомить детей с 
акварельными красками, и 
их особенностями: краски 
разводят водой, цвет 
пробуется на палитре; 
учить способам работы 
акварелью; закреплять 
умение аккуратно 
закрашивать изображение. 
Литература:

(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 31)

С/p игра «Школ
Ц: Расширять зн; 
школе.
Самостоятельно 
создавать для 
задуманного 
обстановку, твор 
развивать сюжет



1 2 4 5 6 7
Сентябре 2-я неделя Teivja: Осень. Овощи.

1.Тема: Звуковая 
культура речи:
Развитие слухового 
восприятия на речевых 
звука (см. М.Ф. 
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)

2Тема: Пересказ 
сказки «Заяц-хваста».
Цели: помочь детям 
составить план 
пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 
Материалы: 
Литература: 
В.В.Гербова ~ Занятия 
по развитию речи (стр.
33)

Тема: Занятие 2
Цели: упражнять в 
счете и отсчитывании 
предметов в пределах
5 с помощью 
различных 
анализаторов (на 
ощупь, на слух); 
закреплять умение 
сравнивать два 
предмета по двум 
параметрам (длина, 
ширина), результат 
сравнения обозначать 
соответствующими 
выражениями; 
совершенствовать 
умение
двигаться в заданном 
направлении и 
определять его 
словами: вперед, 
назад, направо, налево. 
Материалы: 
Демонстрационный 
барабан, дудочка, 
счетная лесенка, 
боДьшая и маленькая 
куклы, 2 ленты 
(красная-длинная и 
широкая, зеленая- 
короткая и узкая), 
фланелеграф 
Раздаточный: 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.Д.Позина - Занятая 
по формированию

Аппликация «На 
лесной полянке 
выросли грибы» 
Цель: Развивать 
образные
представления детей. 
Закреплять умения 
вырезать предметы и 
их части круглой и 
овальной формы. 
Закреплять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, 
треугольника. Учить 
вырезать большие и 
маленькие грибы по 
частям, составлять 
небольшую 
красивую
композиций». Учить 
разрывать
неширокую полоску 
бумаги, для 
изображения травы, 
мха около грибов 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском cajjy стр. 30)

1. «Летний день -  г0д 
кормит» Ц: Продолжать 
расширять представления 
детей о труде взрослых, о 
профессии работник^ 
сельского хозяйства. 
Уточнить знание о 
последовательной работе 
по выращиванию овощей,
об Использование машин 
облегчающих труд 
человека (см. .

2. «Овощи и фрукты на 
нашем столе» Ц:
Уточнить представления 
детйй о внешних и 
вкусовых качествах 
овощей и фруктов, о 
способов употребление их 
в пищу, учить готовить 
сал^т.
(см. €.Н. Николаева «Югфй 
эколог» стр. 32)

Тема: Занятие 4. 
Занятие 5.
Цели: повторить 
ходьбу {1 бег между 
предметами, в беге 
врассыпную; упражнять 
в ходьбе на носках; 
развивать координацию 
движений в прыжках в 
высоту И ловкость в 
бросках мяча вверх. 
Оборудование: кубики, 

мячи.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 19,
20)
Тема: Занятие 6**
Цели: повторить 
ходьбу и бег между 
предметами, в беге 
врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; 
упражнения в прыжках; 
развивать ловкость в 
беге; разучить игровые 
упражнения с мячом. 
Оборудование: мяч, 
кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 20)

1. Рисование «Космея» 
Цель: Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета Учить 
передавать характерные 
особенности Цветов 
космеи: форму лепестков и 
листьев, их цвет. 
Продолжать знакомить с 
акварельными красками, 
упражнять в способах 
работы с ними.
Литература:
Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду (стр. 32)
2. Рисование «Укрась 
платочек ромашками» 
Цель: Формировать 
умения составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 
середину; использовать 
приёмы примакивания, 
рисования концом кисти 
(точки). Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, 
чувство композиции.
(см, Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.ЗЗ)

С/p игра «Овощной 
магазин» Ц: развивг 
умение общаться по 
Поводу игры. 
Закрепить знание о 
приготовление 
овощных консервов, 
салатов на зиму.



1 2 3 4 5 а 1

Сентябри 3-я неделя Тема: Осень. Фрукты.
1. Тема: Обучение 
рассказыванию: 
составление рассказов 
на тему «Осень 
наступила». Чтение 
стихотворений о 
ранней осени.
Цели: учить детей 
рассказывать; 
ориентируясь на план. 
Приобщать к 
восприятию 
поэтических 
произведений о 
природе.
Материалы: 
стихотворение об 
осени.
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
35)
2. Тема: Заучивание 
стихотворения 
И.Белоусова «Осень»
Цели: помочь детям 
запомнить и 
выразительно 
читать стихо творение 
И.Белоусова «Осень» (в 
сокращении) 
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
37)

Тема: Занятие 3
Цели:
совершенствовать 
навыки счета пределах 
5; учит понимать 
независимость 
результата счета от 
качественных 
признаков предмета 
(цвета, формы и 
величины).
Материалы: 
Демонстрационный; 
магнитная доска, 
квадраты и 
треугольники одного 
цвета (по 4 штуки), 
большие красные и 
маленькие зеленые 
круги (по 6 штук). 
Литература: 
И.А.Помораева,
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
17)

Тема: Лейка 
«Вылепи какие 
хочешь орощи и 
фрукты Для игры 
в магазин»
Цели: закреплять 
умение детей 
передавать в лепке 
форму разных 
овощей; учить 
сопоставлять форму 
овощей (фруктов) с 
геометрическими 
формами, находить 
сходства и 
различия; Учить 
передавать в лепке 
характерные 
особенности 
каждого овоща, 
пользуясь 
приемами 
раскатывания, 
сглаживания 
пальцами, 
прищипывания, 
оттягивания.
Материал w: 
пластилин, доска 
для лепки, стека, 
овощи (картинки, 
муляжи) 
Литература:
Т С Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
32)

Тема «Моя семья» Цель 
Продолжать формировать 
у детей интерес к семье, 
членам семьи. Побуждать 
называть имена, отчества 
членов семьи; 
расс казывать об их 
профессиях, о том, какие 
они, что любят делать 
дом^, чем заняты на 
работе. Воспитывать 
чуткое отношение к 
самым близким людям -  
членам семьи.
(О.В. Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением, 
стр. 22)

Тема «Экологическая 
rpflna» (на улице)
Цель. Расширять 
представление об 
объектах экологической 
тропы и сезонных 
изменениях в природе. К 
окружающей 
действительности. 
Формировать 
эст|гтическое отношение 
систематизировать знания
о пользе растений.
(оЦ. О. А. Соломенникова 
Ознакомление с природой 
в детском саду, стр. 38)

Тема: Занятие 7. 
Занятие 8.
Цели: упражнять в 
ходьбе t; высоким 
подниманием колен, в 
непрерывном беге 
продолжительностью до
1 минуты; в ползании 
по гимнастической 
скамейке с опорой на 
колени и ладони; в 
подбрасывании мяча 
вверх; развивать 
ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе 
по уменьшенной 
площадй опоры. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, канат, мячи. 
Литера+ура: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 21, 
стр. 23)
Тема: Занятие 9**
Цели: повторить бег 
продолжительностью до
1 минуты, упражнение в 
прыжках; развивать 
ловкость и глазомер, 
координацию 
движений. 
Оборудование: мяч, 
шнур, кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 24)

1 Рисование «Яблоня с 
золотыми яблоками в 
волшебном саду»
Цель: Учить создавать 
сказочный образ, рисовать 
развесистые Деревья, 
передавая разветвленность 
кроны фруктовых 
деревьев; изображать 
много «золотых» яблок; 
располагать Изображения 
на листе. Закреплять 
умение рисовать красками 
(хорошо промакивать 
кисть о салфетку, не 
рисовать по с^рой 
краске). Развйвать 
эстетическое восприятие, 
чувство композиции 
Литература: Т.С.
Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду (стр. 34)
2. Рисование «Чебурашка» 
Цель: Учить создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: 
передавать форму тела, 
головы и другие 
характерные особенности; 
рисовать ко ту р  простым 
карандашом. Закреплять 
умение аккуратно 
закрашивать изображение 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 34)

овощей и фруктов»
Цформировать
Делание
Организовывать с-р 
Игры, согласовывать 
Действия с действиями 
партнеров.



1 2 % 4 5 а 7
Сентябрь 4-я неделя Тема: Осень. Золотая осень.

1 Тема:
Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление рассказов 
по ней.
Цели:
совершенствовать 
умение детей 
составлять 
повествовательные 
рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 
Материалы: картина 
«Осенний дар» 
Литература: 
В.В.Гербова •? Занятия 
по развитию речи (стр. 
38)

2.Тема: Веселые 
рассказы II.Носова
Цели: познакомить 
детей с новыми 
веселыми 
произведениями 
Н.Носова
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова г Занятия 
по развитию речи (стр. 
40)

Тема:Занятие 4
Цели: закреплять 
навыки счета пределах 
5; упражнять в 
сравнении 5 
предметов по длине; 
учить раскладывать их 
в убывающем и 
возрастающем 
порядке, обоз начата 
результаты сравнения 
словами: самый 
длинный, короче, еще 
короче... самый 
короткий (и наоборот); 
уточнить понимание 
слов вчера, сегодня, 
завтра.
Материалы: 
Демонстрационный 
маг нитная доска, 
квадраты и 
треугольники одного 
цвбта (по 4 штуки), 
бо4ыпие красные и 
маленькие зеленые 
круги (по 6 штук), 
матрешка, 5 
разноцветных полосок 
разной длины и 
одинаковой ширины 
Раздаточный: 
разноцветные поломки 
разной длины и 
одинаковой ширину 
(по 5 шт. для каждого 
ребенка)Литература:
И. А. Помораева,
В. Д. Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
17).

Аппликация 
«Огурцы п 
помидоры лежат на 
тарелке»
Цель : Продолжать 
отрабатывать умения 
вырезывать 
предметы круглой и 
овальной формы из 
овальной форм, из 
квадратов и 
прямоугольников, 
срезая углы 
способом 
закругления. 
Развивать 
координацию 
движения рук. 
Закреплять умения 
аккуратно 
наклеивать 
изображение.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 35)

1. Бумажная страна
Ц: Обобщить знания об 
создании бумаги, об ее 
назначении изготовлении 
и использовании. 
Образцы разной видов 
бумаги.

2. Путешествие в осень
Ц: Помочь увидеть 
многоцветие осени, учить 
чувствовать и понижать 
красоту окружающего 
мира

Тема: Занятие 10. 
Занятий 11
Цели: разучить ходьбу и 
бег с изменением темпа 
движения по сигналу 
воспитателя; разучить 
пролезание в обруч 
боком, не задевая за его 
край; повторить 
упражнения в 
равновесии и прыжках. 
Оборудование: палка, 
обруч, кубики. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 24, 
стр. 26)

Занятий 12**
Цели: упражнять в беге 
на длинную дистанцию, 
в прыжках; повторить 
задания с мячом 
развивая ловкость и 
глазомер Оборудование: 
мяч, кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 25)

.. ......................................_ ............._ _ ....... _

1. Рисование «Что ты 
больше всего любишь 
рисовать»
Цель: Учить Детей 
задумывать содержание 
своего рисунка, вспомнить 
необходимые способы 
изображения. Воспитывать 
стремление доводить 
замысел до конца. 
Развивать изобразительное 
творчество. Учить 
анализировать и оценивать 
свои рисунки и рисунки 
товарищей. Литература: 
Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность р детском 
саду стр.36)
2. Рисование «Осенний 
лес»
Цель: Учить детей 
отражать в рисунке 
осенние впечатления, 
рисовать разнообразные 
деревья (больЩие, 
маленькие, вь|сокие, 
низкие, стройные, прямые 
и искривленные). Учить 
по-разному изображать 
деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы 
кистью и красками. 
Развивать активность, 
творчество. Продолжать 
формировать умение 
радоваться красивым 
рисункам.
Литература: Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.36)

С/p игра «Поезд» 
лес за грибами»
Задачи: Побуждал 
детей творчески 
воспроизводить в 
играх быт семьи 
Совершенствован 
умения
самостоятельно 
создавать для 
задуманного сюж 
игровую обстанОЕ



Октябрь. 1-я неделя Тема: Я выросту здоровым. Деревья. Лес

1.Тема: Учимся 
вежливости
Цели: рассказать детям
о некоторых важных 
правилах поведения, о 
необходимости 
соблюдать щ; 
активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие слова 
и обороты.
Литература:
B.В.Гербова ■ Занятия 
по развитию речи (стр. 
41)
2.Тема: Лексические 
упражнения, Чтение 
стихотворения
C.Маршака «Пудель».
Цели: активизировать в 
речи детей 
существительные и 
прилагательные; 
познакомить с 
произведением- 
перевертышем. 
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
40)

Tenia: Занятие 1
Цели:учить 
составлять множества 
из разных элементов, 
выделять его части, 
объединять их в целое 
множество и 
устанавливать 
зависимость между 
целым множеством и 
его частями; 
закреплять 
представления о 
знакомых плоских 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник)и 
умение раскладывать 
их на группы по 
качественным 
признакам; 
совершенствовать 
умение определять 
пространственное 
направление 
относительно себя: 
вперед, назад, слева, 
справа, сверху, внизу. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина- Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
18) •

Лепка «Как 
маленький 
Мишутка увидал, 
что с его тарелки 
все съеденр»
Цель: Развивать 
эстетические 
восприятий, 
образное 
представление, и 
воображение детей. 
Учить создавать в 
лепке сказочный 
образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка, 
передавать форму 
частей,
относительную
величину.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 39)

1. <*Что предмет 
расскажет осебе»
Цели: Побуждать детей 
выделять особенное^ 
предметов: размер, форму, 
цвет, материал, частй, 
функции, назначение; 
продолжать
совершенствовать умение 
описывать предметы по их 
признакам.
(см. О.В. Дыбина ЗаИятия 
по Ознакомлению с 
окружающим миром, стр. 
24)
2. «.Дес это дом для 
многих жильцов»
Цели: дать детям 
первоначально 
представление о том что 
лес Это сообщество 
растений и животных' 
проживающих вместе на 
одной территории 
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 77)

Тема: Занятие 13. 
Занятие 14

Цели: упражнят ь детей 
в беге
продолжительностью да
1 минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической 
скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, шнуры, мячи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
28,29)

Занятий 15**
Цели: повторить ходьбу 
с высоким подниманием 
колен; Знакомить с 
ведением мяча правой и 
левой р;Укой, упражнять 
в прыжЦсах. 
Оборудование: шнур, 
мяч.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 29)

1 Рисование «Идет 
дождь»
Цель: Учить детей 
образно отражать в 
рисунках впечатления от 
окружающей жизни. 
Закреплять умение строить 
композицию рисунка. 
Учить пользоваться 
приобретенными 
приемами для передачи 
явления в рисунке. 
Упражнять в рисовании 
простым графитным и 
цветными карандашами 
(цветные восковые мелки, 
угольным кар&ндашом, 
сангиной
Литература: Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду (стр.37)
2. Рисование «Весёлые 
игрушки»
Программное содержание: 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления и 
воображение Детей. 
Познакомить fc деревянной 
резной богородской 
игрушкой. Учить выделять 
выразительнее средства 
этого вида народных 
игрушек; выбйрать 
материал для рисования по 
своему желанию. 
Воспитывать Интерес и 
любовь к народному 
творчеству. Развивать 
фантазию.

С/р игра «Больница»
Ц: Развивать у детей 
Интерес к профессии 
^рача, медсестры 
Воспитывать чуткое 
внимательное 
Отношения к 
рольному, доброту, 
Отзывчивость, 
культуру общений.



1
Октябрь. 2-я неделя Тема: Я вырасту здоровым. Части тела

1 Тема: Звуковая 
культура речи:
Звуки И.
Закрепить понятие 
гласный звук 
Выделение начального 
ударного и безударного 
звука И.
Звуковой анализ 
звукосочетаний 
АУИ,ИУА -  Игра 
«Живые звуки».
(см. М.Ф.
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)
2.Тема: Заучивание 
наизусть: 
П.Мошканцев 
«Осень»
Цели: подвозить детей
к различению жанров
изучаемых
произведений.
Материалы:
стихотворение
П.Мошканцева
«Осень».
Литература: 
И.М.Фадеева -  
«Валдоня» (Светлячок) 
(стр. )

Тема: Занятие 2
Цели: учить считать в 
пределах 6, 
показывать 
образование числа 3 
на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 5 
и 6} продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 6 
предметов по длине и 
раскладывать их в 
возрастающем и 
убывающем порядке, 
результат сравнений 
обозначать 
соответствующими 
словами: самый 
длинный, короче, еще 
короче... самый 
короткий (и наоборот), 
закреплять 
представления о 
знакомых 
геометрических 
фигурах и умение 
раскладывать их на 
группы по 
качественным 
признакам.

Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А-Позина - Занятая 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
19)

Тема: Аппликация 
«Блюдо с фруктами 
и ягодами»
(коллекти внаи 
работа)
Цели: продолжать 
закреплять умения 
вырезать предметы и 
их части округлой и 
овальной формы, 
учить детей делать 
ножницами на глаз 
небольшие выемки 
для передали 
характерных 
особенностей 
предметов; 
закреплять приемы 
аккуратного 
наклеивания; 
формировать навыки 
коллективной 
работы; развивать 
чувство композиции. 
Материаль): 
большой лист 
бумаги в форме 
круга диаметром 50 
см, набор Цветной 
бумаги, ножницы, 
клей, салфетка. 
Литератур^: 
'Г.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр.
38)

1. «Игры во дворе»
Познакомить детей й 
ОБЖ, обсудить 
возможные опасные 
ситуации которые, Могут 
возникнуть во дворе дома, 
катание на велосипеде в 
черте города. Знакомить 
номерами службы 
спасения.
(см. О.В. Дыбина Занятия 
по Ознакомлению с 
окружающим миром, стр. 
24)
2 «растения в нашем 
уголке природы»
Уточнить представление 
от 4-5 вида знакомы 
растений. О необходимых 
условиях для них жизни. 
Формировать 
представление о 
влаголюбивых и 
засухоустойчивых 
растениях
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр, 38)

Тема: Занятие 16. 
Занятий 17.
Цели: Разучить поворот 
по сигналу воспитателя 
во время ходьбы в 
колонне по одному; 
повторить бег с 
преодолением 
препятствий; упражнять 
в прыжках с высоты; 
развивать координацию 
движений при 
перебрасывании мяча. 
Оборудование: палка 
гимнастическая 
скамейка, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
30,32)
Тема: Занятие 18**
Цели: упражнять в 
ходьбе ц беге ; разучить 
игровые упражнения с 
мячом; повторить 
игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 
Оборудование: мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 32)

1. Рисование «Дымковская 
слобода (деревья)».
Коллективная композиция 
Цель: Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета 
и композиции; Закреплять 
знания о дымковской 
росписи;закреплять 
эмоционально Положительное 
отношение к народному 
декоративному иску сству; 
развивать чувство 
прекрасного; продолжать 
развивать навыки 
коллективной работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр. 42)
2. Рисование «Девочка в 
нарядном платье»
Цель: Учить рисовать фигуру 
человека: передавать форму 
одежды, форму и 
расположение Частей, 
соотношение и? по величине 
более точно, чек в 
предыдущих группах; 
рисовать кру пно, во весь лист. 
Закреплять приемы рисования 
и закрашиваний рисунков 
карандашами. Развивать 
умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других 
детей, сопоставляя 
полученные результаты с 
изображаемым предметом, 
отмечать интересные 
решения.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.43)

С/p игра
«11 о л и кл и и и ка»
Ц: Закрепить название 
медицинских 
Инструментов, знание
о работе врача, чуткое 
Отношение к 
больному.



1 2 3 4 5 а 7
Октябрь. 3-я неделя Тема: День народного единства. Игрушки.

1.Тема:
Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление рассказа 
по ней.
Цели: помочь детям 
рассмотреть и 
озаглавить картину; 
учить самостоятельно 
составлять рассказ по 
картинке,
придерживаясь плана. 
Материалы: картина 
«Ежи» (из серии 
«Дикие животные»
П.Меньшиковой (М.: 
Просвещений)) 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
46)
2.Тема: Лексические 
упражнения; Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный»
Цели: упражнять детей 
в подборе 
существительных к 
прилагательным; 
познакомить с русской 
народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый 
да масляный» 
(обработка 
И.Корнауховой), 
помочь поня1ъ ее 
смысл.
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова 1 Занятия 
по развитию речи (стр.

Тема:Занятие 3
Цели: учить считать
в пределах 7, 
показывать 
образование числа 1 
на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 6 
и7; продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 6 
предметов по ширине 
и раскладывать их в 
возрастающем и 
убывающем порядку, 
результат сравнения 
обозначать 
соответствующими 
словами: самый 
широкий, уже, еще 
уже.. .самый узкий (и 
наоборот), продолжать 
учить определять 
местоположение 
окружающих людей и 
предметов 
относительно себя И 
обозначать его 
словами: впереди, 
сзади, слева, справа 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
21)

Тема : лепка 
«Козлик»
(по мотивам 
дымковской 
игрушки)
Цель : Продолжать 
учить детей лепить 
фигуру по народным 
(дымковским) 
мотивам;
использовать прием 
раскатывания 
столбика, сгибания 
его и разрезания 
стекой с двух 
концов(так лепятся 
ноги). Развивать 
эстетическое 
восприятий. 
Материалы: 
пластилин, доска для 
лепки, стека. 
Литератур^:
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
41)

1. «Легкая пластмасс»
Цель: Побуждать детей 
определять свойства 
пластмассы, изделия из 
нее окрашены в разные 
цвета водонепроницаемые, 
легкая, плавиться.
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, отр.
62)

2. «Водоемы родног о 
край»
Цель: Воспитывать 
бережное отношение к 
природе,
совершенствовать знание
о родном крае.
(см. ЛГ. Гарькова 

сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 46)

Тема:Занятие 19.
Занятие 20.

Цели: повторить ходьбу 
с изменением темпа 
движения; развивать 
координацию движений 
и глазомер при метании 
в цель; упражнять в 
равновесии. 
Оборудование: мячи, 
дуги, корзины, обручи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
33,34)

Тема: Занятие 21** 
Цели: упражнять в 
ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствия, 
непрерывном беге 
продолжительностью до
1 минуты, познакомить 
с игрой в бадминтон; 
повторить игровое 
упражнение с 
прыжками. 
Оборудование: мяч, 
бруски, ракетки, кегли. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр.35)

1. Рисование Знакомство 
с городецкой росписью. 
Цель: Познакомить детей 
с городецкой росписью; 
учить выделять ее яркий, 
нарядный колорит 
(розовые, голубые, 
сиреневые цвета); 
продолжать учить 
рисовать эти элементы; 
развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного; 
вызывать желание 
создавать красивый узор, 
(см. Т.С. Комйрова 
Изобразительная 
деятельность В детском 
саду стр.43)
2. Рисование 
«Городецкая роспись» 
Цель: Продолжать 
знакомить дет ей с 
городецкой росписью; 
развивать художественный 
вкус; учить приемам 
городецкой росписи, 
закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками; упражнять в 
соотнесении Оттенков 
цвета (добавляя в белую 
краску понемногу краску 
нужного цвета, чтобы 
получился нужный 
оттенок).
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 44)

С/p игра «Семья»
Ц:закрепить 
предс тавление о семье, 
учить распределять 
роли, развивать с{ожет 
игры.



1 2 а 4 5 4 7
Октябрь. 4-я неделя Тема: День народного единства. Одежда. Обувь.

1 Тема: УчиМся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения Р.Сефа 
«Совет»
Цели: продолжать 
упражнять детей в 
умении быть 
вежливыми; Помочь 
запомнить
стихотворение Р.Сефа 
«Совет», научить 
выразительно читать 
его.
Материалы: 

стихотворение Р.Сефа 
«Совет»
Литература: 
В.В.Гербова ~ Занятия 
по развитию речи (стр.
48)
1.Тема:

Литературный
калейдоскоп.
Цели: выяснить у детей 
какие литературные 
произведений они 
помнят.
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова * Занятия 
по развитию речи (стр.
49)

Тема:Занятие 4
Цели: продолжать 
учйть считать 
пределах 6 и 
знакомить с 
порядковым 
значением числа 6, 
правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько1!», 
«Который по счету?», 
«На котором месте?»; 
продолжать развивать 
умение сравнивать До
6 по высоте и 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, обозначать 
результаты сравнения 
словами: самый 
высокий, ниже, еще 
ни>(се... самый низкий 
(и наоборот); 
расширить 
представление о 
деятельности 
взрослых детей в 
разное время суток, о 
последовательности 
частей суток 
Литература: 
И.АПомораева,
В.Д Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
22)

Аппликация «Наш 
любимый мишка и 
его друзья»
Цель: Учить детей 
создавать 
изображение 
любимой игрушки из 
частей, правильно 
передавать форму и 
относительную 
величину.
Закреплять; умения 
соблюдать 
относительную 
величину.
Закреплять умения 
вырезывать части 
круглой и овальной 
формы, аккуратно 
наклеивать 
изображение, 
красиво располагать 
его на листе бумаги. 
Развивать чувство 
композиций.
(см. Т.С. К&марова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 40)

1. «Наряды куклы Тани»
Познакомить детей ё 
разными видами ткайи. 
Обратить внимание йа 
отдельные свойства гкани 
(впитываемость), 
побуждать устанавливать 
причинно- следственной 
свя^и между 
использованием ткани и 
временим года.
(см. О.В. Дыбина Занятия 

по ознакомлению с 
окружающим миром, стр.
31)

2 «.Лекарственные 
растения»
Цель: Формировать 
умение узнавать и 
правильно узнавать 
лекарственные травы, 
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 54)

Тема: Занятие 22. 
Занятий 23
Цели: упражнять в 
ходьбе Нарами; 
повторить лазанье в 
обруч; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Оборудование: обруч, 
гимнастическая 
скамейка.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр..35,
36)
Занятие 24**
Цели: развивать 
выносливость в беге 
продолжительностью до 
1,5 минуты, разучить 
игру «Посадка 
картофеля»; упражнять 
в прыжках, развивать 
внимание в игре 
«Затейники» 
Оборудование: мяч, 
мешочки с мелкими 
предметами.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр.37)

1 Рисование «Как мы 
играли в подвижную 
игру «Медведь и пчёлы» 
Цель: Продолжать 
формировать у детей 
образные представления, 
воображение. Развивать 
умение создавать 
сюжетные композиции, 
определенный 
содержанием игры. 
Упражнять в 
разнообразный приемах 
рисования, в
использований различных
материалов
(см. Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность В детском
саду стр.45)
2. Рисование «Создание 
дидактический игры 
«Что нам осе|ш 
принесла»
Программное содержание: 
Закреплять образные 
представления о дарах 
осени. Продолжать 
формировать умение 
рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их 
форму, цвет, Характерные 
особенности. Учить 
создавать дидактическую 
игру. Развивать 
стремление создават ь 
предметы для игр 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.45)

С/p игра 
«День рождения:
Ц: закрепить праг 
Поведения за сто; 
Воспитывать 
гостеприимство Ц 
вежливость.



Ноябрь. 1-я недели. Тема: День народного единства. Посуда.
1.Тема:
Рассказывание по 
картине
Цели: учить детей с 
помощью раздаточных 
карточек и обновы- 
матрицы 
самостоятельно 
создавать картину и 
составлять по ней 
рассказ.
Материалы: 

фланелеграф. картинки 
Литература: 
В.В.Гербова ~ Занятия 
по развитию речи (стр. 
51)
2.Тема Чтение стихов
о поздней осени.
Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение»
Цель: Приобщать детей 
к поэзии, разбивать 
поэтический слух. 
Упражнять в 
составлении 
сложноподчиненных 
предложений. 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
50)

Тема: Занятие 1
Цели: учить считать в 
пределах 8, 
показывать 
образование числа $ 
на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 7 
и8; упражнять в счете 
и отсчете предметов в 
пределах 7 по образцу 
и на слух; 
совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном направлении 
и обозначать его 
словами: вперед, 
назад, направо, налево. 
Демонстрационный 
волшебный куб, на 
каждой грани 
которого изображено 
от 2 до 7 кругов, 
барабан, бубен, 
ширма, фланелеграф, 
наборы кругов и 
квадратов (по 8 
фигур), 3 игрушки. 
Раздаточный: 
дву'хполосные 
карточки, наборы 
кругов и квадратов. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
24)

Лепка «04ешек»
Цель: Учить
создавать
изображение по
мотивам
дымковской
игрушки: лепить из
целого куска
пластилина,
передавать форму
отдельных частей
приемом
вытягивания.
Воспитывать
уважение к
народному
прикладному
творчеству,
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр.49)

1.«  Посуда Федоры»
Обобщить и 

систематизировать о 
материалов, научить 
устанавливать причинно -  
следственной связи Между 
материалом и назначением 
посуды,
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, Стр.
56)
2. «{Сак лесные звери 
готовятся к зиме»
ДатЬ детям представление 
что лес среда обитания 
животных, развивать у 
детей представление о 
последовательности 
событий в жизни лесных 
зверей от лета к зиме.
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 51)

Тема: Занятие 25. 
Занятие 26
Цели: повторить ходьбу 
с высоким подниманием 
колен, упражнять в 
равновесии, развивая 
координацию 
движений,
перебрасывание мячей в 
шеренгах.
Оборудование: мяч,
гимнастическая
скамейка.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
39,41)

Занятие 27**
Цели, повторить бег, 
игровые упражнения с 
мячом, р равновесии и 
прыжках.
Оборудование: мяч, 
кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 41)

1. Рисование «Автобус, 
украшенный флажками, 
едет по улице»
Цель: Развивать умение 
изображать отдельные 
виды транспорта, 
передавать форму 
отдельных частей, деталей, 
их величину, 
расположение. Рисовать 
крупно. Использовать в 
рисовании равный нажим. 
Развивать умение 
оценивать работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 47)
2 Рисование «Сказочные 
домики»
Цель: Учить создавать 
образ сказочного дома; 
передавать в рисунке его 
форму, строение, части; 
закреплять умение 
рисовать разными 
знакомыми материалами, 
выбирая их пй своему 
желанию; упражнять в 
закрашивании рисунков, 
используя их Но своему 
желанию; формировать 
желание рассматривать 
свои рисунки, оценивать 
их; стремление дополнять 
изображения.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.48)

С/p игра «Магазш 
Посуды»
Ц: формировать 

представление о ви 
магазинов и их 
назначения. 
Воспитывать умеНь 
Считаться с мнение 
Партнёра в игре.



Тема: Звуковая 
культура речи:Звуки 
И, Ы.
Выделение в слове 
последнего гласного 
звука.
Анализ звукосочетаний 
АОЫИ. (см. М Ф. 
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)

2.Тема: Чтение 
русской народной 
сказки «Хаврошечка».
Цели: вспомнить 
известные де тям 
русские народные 
сказки; познакомить со 
сказкой «Хаврошечка» 
(в обработке 
А Н. Толстого), помочь 
запомнить начальную 
фразу и концрвку 
произведения; 
развивать умение 
отличать сказочные 
ситуации от реальных. 
Литература: 
В.В.Гербова Занятия 
по развитию речи (стр. 
46)

Ноябрь. 2-я неделр. Тема: День народного единства. Мебель
Тема:Занятие 2
Цели: учить считать в 
пределах 9, 
показывать 
образование числа 9 
на основе сравнений 
двух групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 8 
и 9:| закреплять 
представление о 
геометрических 
фиг урах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник), 
развиват ь умение 
видеть и находить в 
окружающей 
обстановке предметы, 
имеющие форму 
знакомых 
геометрических 
фигур.; продолжать 
учить определять свое 
местоположение среди 
окружающих людей и 
предметов обозначать 
его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.Д.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
25)

Аппликация
«Троллейбус»
Цель: Учить детей 
передавать 
характерные 
особенности формы 
тройллебуеа 
(закругление углов 
вагона)Закреплять 
умение разрезать 
полоску на 
одинаковые 
прямоугольники -  
окна, срезать углы, 
вырезывать колеса 
из квадратов 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском сайу стр. 46)

1. <| Песня 
колокольчика»
Закреплять знания дфтей о 
стекле, металле, дереве, их 
свойствах; познакомить с 
историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в 
друГих странах.
(О Й. Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением, 
стр. 37)
2. «Перелет птиц»
Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
птиЦам знакомить 
особенностям их жизни, 
дать элементарные 
сведение о том чем кормят 
птиц зимой.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 57)

Тема: Занятие 28. 
Занятие 29.
Цели: упражнять в 
ходьбе fc изменением 
направления движения, 
беге между предметами; 
повторить прыжки 
попеременно на правой 
и левой ноге с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании 
по гимнастической 
скамейке и ведении 
мяча между 
предметами. 
Оборудование: мяч, 
кегли, гимнастическая 
скамеща.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
42,43 )

Тема: Занятие 30**
Цели: повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы, развивая 
координацию 
движений, развивать 
ловкость в игровом 
заданий с мячом, 
упражнйть в беге. 
Оборудование: мяч, 
шнур.
Литература: 
Л.И.Пейзулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 43 )

1. Рисование «Закладки 
для книги» (Городецкий 
цветок)
Цель: Продолжать 
обогащать представления о 
народном искусстве.
Учить располагать узор на 
полосе, составлять оттенки 
цветов, при рисовании 
гуашью. Развивать 
эстетический вкус. 
Вызывать чувство 
удовлетворен^ от умения 
делать полезную вещь.
(см. Т.С. Ком4рова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 50)
2 Рисование «Моя 
любимая сказка»
Цель: Развивать умение 
передавать в рисунке 
эпизоды любимой сказки. 
Развивать воображение, 
творчество. Формировать 
эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к 
созданному образу сказки, 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 51)

С/p игра «Салон 
мебели»: сюжет 
^Распродажа»
Ц: формировать 
социокультурные 
компетенции 
(владение знаниями 
опытом выполнения 
Типичных социальнт 
ролей: парикмахер, 
продавец, консулЬта 
окулист, невролог, 
Покупатель).
Мини -  мастерская 
(изготовление мебел 
Для кукольного д|эм; 
Из бросового 
материала) -  
приобщать детей к 
совместному труДу,



Ноябрь. 3-я неделя. Тема! Новый год в Простоквашино. Домашние птицы.
1.Тема: Обучение Тема: Занятие 3 Лепка «Вылепи 1. «Коллекционер Тема: Занятие 31. 1. Рисование «Грузовая < 7 р игра
рассказыванию. Цели: познакомить р свою любимую бумаги» Занятие 32. машина» Хлебозавод
Цели: учить детей порядковым игрушку» Расширять представления Цели: упражнять в Цель: Учить изображать Цель: Познак
творческому значением чисел 8 И 9, Цель: Учить детёй о разных видах ходьбе ф изменением предметы, состоящие из Детей с трудо
рассказыванию в ходе учить правильно создавать в лепке бумаги и ее качествах; темпа движения, в беге нескольких частей взрослых раб
придумывания отвечать на вопросы: любимые Игрушки. совершенствовать умение между предметами, в прямоугольной и круглой ца хлебозаво,
концовки к сказке «Сколько?», «Который Закреплять определять предмету по равновесии, повторить формы; передавать форму
«Айога» (в обработке по счету7», «На разнообразные признакам материала. упражнения с мячом. каждой части, ее
Д.Нагишкин4; в котором месте?»; приемы лепки. (О.В. Дыбина Оборудование: мяч, характерные особенности,
сокращении) упражнять в умений Воспитывать умение Ознакомление с гимнастическая правильно располагать
Материалы: книга для сравнивать предметы доводить начатое до предметным и скамейка. части при их изображении.

чтения 5-6 лет по величине(до 7 конца. Формировать социальным окружением. Литература: Закреплять навык
Литература: предметов), эстетическое стр. 27) Л.И.Пензулаева - рисования вертикальных и
В.В.Гербова Занятия раскладывать их в отношение к своим 2. «Уходит осень золота» Физкультурные занятия горизонтальных линий,
по развитию речи (стр. убывающем и работам. Уточнить представление в детском саду правильного Закрашивания
55) возрастающем (см. Т.С. К0марова об осени, развивать (стр. 44, 45 ) предметов.
2.Тема: Чтение порядке, обозначат}, Изобразительная художественное Тема: Занятие 33** (см. Т.С. Комарова
рассказа Б.Житкова результаты сравнения деятельность в восприятие, пробуждать Цели: упражнять в Изобразительная
«Как я ловил словами: самый детском саду стр.51) стремление выразить себя беге, развивая деятельность $ детском
человечков» большой, меньше, еще в изобразительном выносливость; в саду стр. 52)
Цели: помочь детям меньше... самый творчестве. перебрасывании мяча; 2. Рисование «Роспись
вспомнить известные маленький (и (см С.Н. Николаева повторить игровые олешка»
им рассказы, наоборот); упражнять парциальная программа упражнения с Программное содержание:
познакомить с в умении находить «Юный эколог» стр. 51) прыжками и бегом. Учить расписывать
рассказом «Как я ловил различия в Оборудование: мяч, объемные изделия по
человечков» изображении шнур. мотивам народных
Материалы: книг а для предметов Литература: декоративных узоров.
чтения 5-6 лет Литература: Л.И.Пензулаева - Выделять основные
Литература: И.А.Помораева, Физкультурные занятия элементы узора, их
В.В.Гербова * Занятия ВА.Позина - Занятйя в детском саду (стр.45 ) расположение. Закреплять
по развитию речи (стр. по формированию приемы рисования
56) элементарных 

математических 
представлений (стр. 
27)

красками. Развивать 
эстетическое восприятие 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 54)



Ноябрь. 4-н неделя. Тема Новый год в Иростоквашино. Домашние животные.
1.Тема: Завершение 
работы над Сказкой 
«Айога».
Цели: приучать детей 
ответственно 
относиться к заданиям 
воспитателя. 
Материалы: книга для 

чтения 5-6 лет 
Литература:
В.В.Гербова -- Занятия 
по развитию речи (стр.
56)
2.Тема: Пересказ 
рассказа В.Бианки 
«Купание мёдвежат».
Цели: учит детей 
последовательно и 
логично пересказывать 
литературный текст, 
стараясь правильно 
строить предложения. 
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова ~ Занятия 
по развитию речи (стр.
57)

Тема: Занятие 4
Цели: познакомить р 
образованием числа 10 
основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 9 
и 10; учить правильно 
отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
закреплять 
представление о 
частях суток (утро, 
день, вечер, ночь) и их 
последовательности, 
совершенствовать 
представление о 
треугольнике, его 
свойствах и видах. 
Демонстрационный 
мяч, фланелеграф, 
треугольники и 
квадраты (по 10 штук), 
поДоски разной и 
одинаковой длины. 
Раздаточный: наборы 
треугольников разного 
вида, картинки с 
изображением разных 
частей суток, счетные 
палочки, полоски 
разной длины. 
Литература: 

И.А.Помораева,
В А-Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
28)

Лепка «Котенок»
Цель: Учить 
создавать с»браз 
животного Учить 
лепить фигуру 
животного по 
частям, используя 
различные приемы. 
Учить создавать в 
лепке фигуру 
котенка.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 56)

1 «Путешествие в мир 
стеклянных вещей»
Познакомить со 
стеклянной посудой с 
процессом ее 
изготовлением. Вызвать 
интерес рукотворного 
мира. Закрепить умение 
классифицировать 
материал из которого 
сделаны предметы.
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, стр.
74)
2. «Домашние животные 
друзья человека»
Цель: Систематизировать 
представление детей о 
домашних животный, 
установить взаимосвязь и 
зависимость жизни 
животных и человек^. 
Познакомить с трудОм 
животноводов.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 71)

Тема: Занятие 34. 
Занятие 35.
Цели: повторить ходьбу 
с выполнением 
действий по сигналу 
воспитателя; упражнять 
в равновесии и 
прыжках.
Оборудование: шнур, 
мешочек, 
гимнастическая 
скамейка.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 47 ) 
Тема: Занятие 36** 
Цели: повторить бег с 
преодолением 
препятствий; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками, с бегом и с 
мячом.
Оборудование: мяч, 
кубики.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 47)

1. Рисование «Рисование 
по замыслу»
Цель: Обогащать 
представления о народном 
искусстве. Формировать 
умение создавать оттенки 
цветов; Умение 
задумывать замысел и 
отражать его в рисунке, 
доводя начатое до конца. 
Развивать творчество, 
образные представления. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, выделять 
интересные по замыслу 
изображения, оценивать 
работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 55)
2 Рисование «Большие и 
маленькие еЛи»
Цель: Учить детей 
располагать изображения 
на широкой полосе 
(расположение близких и 
дальних деревьев ниже и 
выше по листу); учить 
передавать различие по 
высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и 
характерное строение 
(старые ели темнее, 
молодые -  свет лее), 
развивать эстетические 
чувства, обратные 
представления.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.57)

С/p игра
«Ветеринарная
Лечебница»
Цель: вызывать у 
Детей интерес к 
Профессии 
ветеринарного врач 
воспитывать чуткое 
внимательное 
Отношение к 
Животным, доброТу. 
Отзывчивость, 
культуру общений.



Декабрь. 1-я неделя. Тема: Новый год. Здравствуй, Зимушка -  зима;
1.Тема:
Дидактический 
упражнения: 
«Хоккей», «Кафе»
Цели: упражнять детей 
в умении различать и 
выполнять задания на 
пространственное 
перемещение предмета 
(«Хоккей»); вести 
диалог, употребляя 
общепринятые 
обращения к официанту 
(«Кафе»)
Материалы: листы 
бумаги, кружки из 
картона; набор детской 
посуды 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию реки (стр. 
61)
2.Чтение
стихотворений о зиме.
Цель: Познакомить 
детей со
стихотворениями о 
зиме, приобщать их к 
высокой поэзии. 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию реки (стр. 
60)

Тема!Занятие 1
Ц: совершенствовать 
навыки счета по 
образцу и на слух 
пределах 10; 
закреплять умение 
сравнивать 8 
предметов по высоте и 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения 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 
словами: вперед, 
назад, направо, налево. 
Д емо Петра ционный: 
мяч, картинки с 
изображением дятла и 
зайца, молоточек, 
ширма, елочка, 
изображения «следовй 
по количеству 
предусмотренных 
шагов, сундучок. 
Литература: 
И.А.Помораева,
В А.Козина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.

Лепка «Девочка в 
зимней шуб1£е»
Цель: Учить лепи г ь 
фигуру человека, 
правильно 
передавать форму 
одежды, частей тела, 
соблюдая 
пропорции. 
Закреплять умения 
использовать ранее 
изученные приемы. 
Продолжать учить 
оценивать свои 
работы и работы 
других детей,
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 60)

1. Тема « 0  дружбе н 
друзьях»
Расширят^ знания о 
сверстниках, закреплять 
правила
доброжелательного 
отношения к ним: 
поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, 
приветливо, если кому-то 
из ребят группы труп но. 
поговори с ним, поиграй, 
всегда помогай 
(О.В. Дыбина 
Ознакомление f  
предметным и 
социальным окружением, 
стр. 25)

2. «Зимушка -  зима»
Цель: уточнить 
представление детей о 
характерных признаках 
зимы, учить устанавливать 
зависимость жизни 
растений Ц жийотны|с от 
изменений в неживой 
природе.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр.91)

Тема: Занятие 1. 
Занятие 2.
Цели, упражнять детей 
в умении сохранять в 
беге правильную 
дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу 
по наклонной доске с 
сохранением 
устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывание мяча. 
Оборудование: обруч, 
бруски, гимнастическая 
скамейка, мяч, ленточки 
Литература: 
Л.И.Щнзулаева -  
Физкультурные занятий 
в детском саду (стр. 
48,49)
Тема: Занятие 3**
Цели: разучить 
игровые упражнения с 
бегом и прыжками, 
упражнять в метании 
снежков на дальность. 
Оборудование: снежные 
постройки, кегли. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятий 
в детском саду (стр. 50)

1. Рисований «Синие и 
красные птицы»
Цель: Учить детей 
передавать в рисунке 
поэтический образ, 
подбирать 
соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать Птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение 
рисовать акварелью, 
правильно пользоваться 
кистью и красками. 
Развивать образное, 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.58)
2. Декоративное 
рисование «Городецкая 
роспись деревянной 
доски».
Цель: Учить детей 
расписывать шаблон по 
мотивам городецкой 
росписи. Учить выделять 
декоративные элементы 
росписи, их 
композиционное 
расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, 
цвета, композиции,
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.55)

С/p игра 
Детский дом на 
прогулке».
Цель: вызвать жфл; 
подражать действи 
взрослых, воспиты 
дружеские 
взаимоотношение 
игре между детьми



1 2 3 4 5 6 7
Декабрь. 2-я неделя. Тема: Новый год. Женские профессии. Швея.

1.Тема: Звуковая 
культура речи:
Звук П.
Закреплять понятие 
согласный звонкий 
звук.
Отбор картинок с 
заданным звуком. 
Анализ и синтез 
закрытых слогов (АП, 
ОП). (см. М Ф 
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)

2.Тема: Пересказ 
эскимосской сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела».
Цели; помочь детям 
понять и запомнить 
содержание Сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела»(обработка
В.Глоцера и 
Г.Снегирева). учить 
пересказывать е е . 
Литература:
В.В.Гербова * Занятия 
по развитию речи (стр.
63)

Тема:Занятие 2
Цели: закреплять 
представление о том, 
что результат счета не 
зависит от величины 
предметов и 
расстояния между 
ними (счет в пределах 
10), дать 
представление о 
четырехугольнике на 
основе квадрата и 
прямоугольника; 
закреплять умение 
определять 
пространственное 
направление 
относительно другого 
лица: слева, справа, 
спереди, сзади. 
Демонстрационный; 
фланелеграф, набор 
квадратов и 
прямоугольников 
разного цвета и 
величины, полоски- 
модели, набор плоских 
геометрических фигур, 
большие и маленькие 
круги одного цвета (по 
10 |лггук)
Литература:
И.А.Помораева,
В. А Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
31)

Аппликация 
«Машины едут по 
улице»
(Коллективная
работа)
Цель: Учить детей 
передавать форму и 
взаимное
расположение частей 
машины. Закреплять 
разнообразные 
приемы
вырезывания по
прямой, косой ,по
кругу. Учить
создавать
коллективную
композицию.
Развивать
мышление,
воображение.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саДу стр. 53)

1. «(Волшебные нит|1»
Познакомиться с 
изготовлением тканей их 
названиями и видами.
(см. О.В. ДыбинаИз чего 
сдеЛаны предметы, стр.
58)
2. «Станем юными 
защитниками природы»
Учить детей отличать 
хорошие добрые поступки 
от Иных, воспитывать 
желание по доброму 
относиться к людям к 
природе.

(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 63)

Тема: Занятие 4. 
Занятир 5.
Цели: упражнять в 
ходьбе Ц беге по кругу, 
взявшись за руки с 
поворотом в другую 
сторону; повторить 
прыжки попеременно на 
правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед, 
упражнять в ползании и 
переброске мяча. 
Оборудование: флажки, 
мяч, кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр.51) 
Занятие 6**
Цели: повторить 
ходьбу И бег между 
снежными 
постройками; 
упражнять в прыжках 
на двух ногах до 
снеговика; в бросании 
снежков в цель. 
Оборудование: снежные 
постройки.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 52)

1. Рисование «Рисование 
по замыслу».
Цель: Учить Детей 
самостоятельно намечать 
содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краскИ, карандаши 
или другие материалы. 
Развивать умение 
выделять интересные 
рисунки, объяснять свой 
выбор.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 60)
2. Рисование «Снежинка»
Цель: Развивать умение 
рисовать узор на бумаге в 
форме розетты; 
располагать узор в 
соответствии С данной 
формой; придумывать 
детали узора, по желанию; 
закреплять умение 
рисовать концом кисти. 
Вызывать радость от 
создания тонкого, 
изящного рисунка.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность р детском 
саду стр.61)

С/p игра «Швейное 
ателье»
Цель: расширить и 
Закрепить знания дете 
й работе в швейном 
ателье, формировать 
Первоначальное 
Представление о Том, 
что на изготовление 
каждой вещи 
Затрачивается много 
труда, укреплять 
Навыки общественно! 
Поведения, 
благодарить за 
оказанную помощь и 
Заботу, развивать и 
укреплять дружеские 
взаимоотношения 
между детьми.
«Салон красоты» 
Задачи: расширять и 
закреплять знаний 
Детей о работе в 
«Салоне красоты», 
вызвать желание 
выглядеть красиво, 
воспитывать культуру 
поведения в 
Общественных местах, 
уважение, вежлийое 
Обращение к старшим 
И друг к другу.



1 2 3 4 5 6 7
Декабрь. 3-я неделя. Тема: Новый год. Магазин продуктов.

1.Тема: заучивание 
стихотворения
С.Маршака «Тает 
месяц молодой»
Цели: вспомнить с 
детьми произведения
С.Маршака; помочь 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает 
месяц молодой» 
Материалы: 

стихотворение
С.Маршака «Тает месяц 
молодой»
Литература: 
В.В.Гербова * Занятия 
по развитию речи (стр. 
66)
2.Тема: Чтение сказки 
П.Бажова 
«Серебряное 
копытце»
Цели: познакомить 
детей со сказкой 
П.Бажова «Серебряное 
копытце»
Материалы: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
66)

Тема: Занятие 3
Цели:
совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10 с 
помощью различных 
анализаторов; 
закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их 
свойствах и видах. 
Демонстрационный ■! 
музыкальный 
инструмент, ширма, 
мешочек с желудям^,
4 картинки с 
изображением частей 
сутрк; квадрат, 
разделенный на части, 
и картинка с 
изображением домика 
для игры «Пифагор?», 7 
числовых карточек о 
изображением от 1 До
7 кругов.
Раздаточный: наборы 
квадратов и 
треугольников. 
Литература: 
И.А.Помораева,
В. А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
32) '

Лепка
«Снегурочка»
Цель: Учить 
передавать в лепке 
образ Снегурочки. 
Закреплять) умение 
лепить фигуру 
человека, упражнять 
в приемах Лепки. 
Воспитывать 
стремление доводить 
начатое до конца. 
Учит оценивать 
работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 64)

1.Россия огромная 
страна.
Формировать 
представления о том, что 
наи)а огромная, 
многонациональна^ 
страна называется 
Российская Федерация 
(Россия), в ней много 
городов и сел. Чтобы 
попасть из одного конца 
страны в другой, 
например, из города
Кал ининграда в город 
Владивосток, нужно 
несколько дней ехать 
поездом. Познакомить с 
Москвой — главным 
городом, столицей нэшей 
Родины, ее
достопримечательностями, 
(см. О.В.Дыбина Замятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром в 
подготовительной группе 
детбкого сада стр. 46)
2. Кто живет в нашем 
аквариуме
Цель: уточнить 
представление детей о 
декоративных рыбках, о 
способов ухода за 
рыбками и аквариуме.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр.66).

Тема: Занятие 7. 
Занятие 8.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, 
развивая ловкость и 
глазомер; повторить 
ползание по 
гимнастической 
скамейке; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 53, 
54)
Тема: Занятие 9**
Цели: развивать 
ритмичность ходьбы на 
лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
бросание снежков в 
горизонтальную цель. 
Оборудование: лыжи, 
кегли.
Литера1ура: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 54)

1. Рисование «Наша 
нарядная елк-а»
Цель: Развивать умение 
передавать в рисунке 
впечатления опт 
новогоднего Праздника 
создавать образ нарядной 
елки; развивать образное 
восприятие, эстетические 
чувства.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.63)
2 Рисование «Усатый - 
полосатый»
Цель: Учить детей 
передавать в рисунке образ 
котёнка. Закреплять 
умение изображать 
животных, используя 
навыки рисования кистью 
и красками. Развивать 
образное восприятие и 
воображение. Учить 
видеть разнообразие 
изображений, 
выразительность образа, 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность В детском 
саду стр.63)

С/p игра «Магазш
Цель: вызывать у 
Детей интерес к 
профессии продарц 
формировать навык 
культуры поведени: 
общественных мест 
воспитывать 
Дружеские 
взаимоотношения.



1 2 3 4 5 ft 7
Декабрь. 4-я неделя. Тема: Новый год - весёлый праздник.

1.Тема:
Дидактические игры 
со словами
Цели: учить детей 
правильно 
характеризовать 
пространственные 
отношения, г}одбирать 
рифмующиеся слова. 
Материалы: лист 

бумаги, фишри, 
стихотворение 
Е.Благиной «Есть еще 
игра...».
Литература: 
В.В.Гербова ~ Занятия 
по развитию речи (стр. 
69)
2Тема: Беседа по 
сказке II.Бажова 
«Серебряной 
копытце». Слушание 
стихотворения 
К,Фофанова 
«Нарядили елку...» 
Цели: развивать 
творческое 
воображение детей, 
помогать логично и 
содержательно строить 
высказываний. 
Материал: 
стихотворение 
К,Фофанова «(Нарядили 
елку...»
Литература: 
В.В.Гербова * Занятия 
по развитию речи (стр. 
68)

Теща:Занятие 4
Цели: учить 
сравнивать рядом 
стоящие числа в 
пределах 10 и 
понимать отношения 
между ними, 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?!), 
«Какое число 
больше?», «Какое 
число меньше?», «На 
сколько 
чифго... больше 
числа...», «На сколько 
чиёло... меньше 
числа ..»; продолжить 
учИть определять 
направление 
движения, используя 
знаки -  указатели 
направления 
движения; закреплять 
умение
последовательно 
называть дни неделй. 
Литература: 
И.А.Помораева,
В. А.Позииа - Занятия 
по формированию 
элементарных 
матем атическ их 
представлений (стр.
34)

Аппликация 
«Большой и 
маленький 
бокальчики»
Цель: Учить 
вырезывать 
симметричные 
предметы из бумаги 
сложенной вдвое, 
срезая
расширяющуюся 
книзу полоску. 
Закреплять умение 
аккуратно 
наклеивать. 
Вызывать желание 
дополнять 
композицию 
предметами . 
деталями.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 59)

ГГема. «В гостях у 
парикмахера»
Цель: познакомить детей с 
деловыми и личностными 
качествами парикмахера, 
подвеста к пониманию к 
целостного облика 
человека.
(см. Дыбина О В ребенок 
и окружающий мир ртр.
56)

2. Трма: «Письмо 
заболевшим детям»
Цель: воспитывать у детей 
целостное отношение к 
своему здоровью, 
внимательное и 
заботливое отношение к 
близким людям, научить 
детйй писать письма

(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 59)

Тема: Занятие 10. 
Занятие 11.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, 
в беге в рассыпную; в 
лазанье на
гимнастическую стенку; 
в равновесии и 
прыжках.
Оборудование: 
гимнастическая стенка, 
гимнастическая 
скамейка, предметы. 
ЛитераТура: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 55,
57)
Тема: Занятие 12** 
Цели: повторить 
передвижение на лыжах 
скользящим шагом; 
развивать координацию 
движений и устойчивое 
равновесие при 
скольжении по ледяной 
дорожке.
Оборудование: лыжи. 
ЛитераТура: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 57)

1. Рисование «Дети 
гуляют зимой на 
участке»
Цель: Развивать умение 
передавать в рисунке 
несложный сюжет; 
закреплять умение 
рисовать фигуру человека, 
передавать форму, 
пропорции и 
расположение частей, 
простые движения рук и 
ног;
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность б детском 
саду стр. 66)
2 Рисование 
«Городецкая роспись» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
городецкой росписью. 
Развивать художественный 
вкус. Учить приёмам 
городецкой росписи, 
закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.67)

С/p игра 
«Ждем гостей»
Ц: помочь в поиски 

атрибутов в, помОчь 
украшении стола, 
Приготовлении пиро 
И других блюд для 
праздничного стола..



Понедельник Вторник Среда

Интерактивная 
программа 
«Здравствуй, 
здравствуй новый 
год».
Беседа «Как мы
встретили новый
год» Ц: создать
радостное
настроение,
предложить
поделиться
впечатлениями от
новогоднего
утренника
Д/и «Что подарил
дед мороз» Ц:
активизация
словаря,
согласование
существительных в
составе
предложения.

Спортивное
развлечение
«Новогоднее
приключение»
Ц: развивать 
ловкость, быстроту 
реакции, повысить 
эмоциональное 
настроение.

Акция «Твори 
добро» волонтеры 
студенческого 
отряда.

Январь. 1-я неделя. Каникулы
Четверг

Квест игра «Русские 
забавы» (на улице)
Ц: развивать 

двигательную 
активность, ловкость и 
внимание

Пятница

Волшебной
мастерской
«Рождественские
ангелочки»
Ц: развивать 
творческие 
способности, 
фантазию.

Суббота

Праздник «Рождество» 
Ц: ознакомление с 

традициями, обычаями, 
история.
Изготовление 

«Рождественской 
открытки» Ц: развивать 
творчество, фантазию.

Воскресенье

Беседа о Празднике
«Рождество
Христово».
Ц: познакомить с 

традициями 
праздника, основам* 
праздничной 
культуры, 
стремление 
поздравить с 
праздником близких 
и родных, подарить 
подарки сделанные 
своими руками. 
Посещение 
Преображенского 
храма 
Ц: духовно
нравственном 
воспитании детей.



1 2 3 4 5 6 7
Январь. 3-я неделя. Тема: Зимняя природа. Зимующие птицы.

культура речи: 
Дифференциация 
звуков К -  X.
(см. М.Ф.
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)

2.Тема: Пересказ 
сказки Э.Шима 
«Соловей и 
вороненок»
Цели: учить детей 
пересказывать текст 
(целиком и по ролям) 
Материалы: текст 
сказки Э.Шима 
«Соловей и 
вороненок». 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
76)

Цели: продолжать 
формировать 
представления о 
равенстве групп 
предметов, учить 
составлять группы 
предметов по 
заданному числу, 
видеть общее 
количество предметов 
и называть его одним 
числом; продолжать 
развивать глазомер и 
умение находить 
предметы одинаковой 
высоты, равные 
образцу; учить 
ориентироваться на 
листе бумаги. 
Демонстрационный: 
трехступенчатая 
лесенка, лисички, 
медвежата, зайчики ( 
по 9шт.);круги 
красного, зеленого, 
синего и желтого 
цветов (по 1 шт.).
4 елочки разной 
высоты.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
41)

«Петрушка на 
ёлке»
Цель: Учить детей 
создавать 
изображения из 
бумаги. Закреплять 
умение вырезать 
части овальной 
формы. Упражнять в 
вырезании 
симметричных 
частей одежды из 
бумаги, сложенной 
вдвое (рукава, 
штаны Петрушки). 
Закреплять умение 
вырезать на глаз 
мелкие детали 
(шапка, пуговицы и 
т. д.), аккуратно 
наклеивать 
изображения на 
большой лист. 
Формировать 
навыки 
коллективной 
работы. Развивать 
чувство цвета, 
композиции.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 65)

секрет китаицев»
Ц: познакомить с 

историей создания стекла 
и фарфора; научить 
называть свойства стекла 
и фарфора.
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, стр.
71)
2 Тема «Жизнь птиц 
зимой» Ц: уточнить 
представление детей о 
жизни зимующих птиц; 
сформировать желание 
помогать им, воспитывать 
доброе отношение к 
природе.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 84).

Занятие 20.
Цели: повторить ходьбу 
и бег между 
предметами; упражнять 
в перебрасывании мяча 
друг другу; повторить 
задание в равновесии. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, мяч, 
предметы.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
63,64)

Тема: Занятие 21** 
Цели: закреплять навык 
скользящего шага в 
ходьбе на лыжах; 
упражнять в прыжках 
на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом, 
прыжками и метанием 
снежков на дальность. 
Оборудование: лыжи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр, 64)

играли в подвижную 
игру «Охотники и 
зайцы»»
Цель: Развивать образные 
представления детей; 
закреплять умение 
создавать в рисунке 
выразительные образы 
игры; упражнять в 
рисовании разными, 
самостоятельно 
выбранными материалами; 
развивать художественное 
творчество.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 70)
2. Рисование «По 
мотивам городецкой 
росписи»
Цель: Продолжать 
развивать детское 
изобразительное 
творчество. Учить 
выразительно передавать в 
рисунке образы животных; 
выбирать материал для 
рисования по своему 
желанию, развивать 
представление о 
выразительных 
возможностях выбранного 
материала. Закреплять 
технические навыки и 
умения в рисовании. Учить 
рассказывать о своих 
рисунках и рисунках 
товарищей.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.71)

«Фотоателье»
Задачи: расширить и 
закрепить знания дете
о работе в фотоателье, 
воспитывать культуру 
поведения в 
общественных местах, 
уважение, вежливое 
обращение к старшим 
и друг к другу, учить 
благодарить за 
оказанную помощь и 
услугу.



1 2 3 4 5 6 7
Январь. 2-я неделя. Тема: Зимние забавы.

1.Teivta: Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения»
Цели: учить детей 
целенаправленному 
рассмотрению картины; 
воспитывать умение 
составлять логичный 
эмоциональный и 
содержательный 
рассказ.
Материалы: картина 

«Зимние развлечения», 
загадка.
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
72)
2.Тема: чтение сказки 
Б.Шергина «Рифмы», 
стихотворения
3.Машковской 
«Вежливое слово» 
Цели: познакомить 
дегей с необычной 
сказкой Б.Шергина 
«Рифмы», 
стихотворением
Э.Машковской 
«Вежливое слово»; 
обогащать словарь 
детей вежливыми 
словами.
Материал: книга для 
чтения 5-6 лет 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
74)

Тема: Занятие 2
Цели, продолжать 
учить понимать 
отношения между 
рядом стоящими 
числами 9 и 10; 
развивать глазомер и 
умение находить 
предметы одинаковой 
ширины равной 
образцу; закреплять 
умение определять 
пространственные 
представления и 
использовать слова: 
слева, справа, внизу, 
впереди (перед), сзади 
(за),между, рядом; 
упражнять в 
последовательном 
назывании дней 
недели
Демонстрационный: 
фланелеграф, письмо 
Незнайки, макет 
комнаты с 
плоскостными 
изображениями 
предметов мебели и 
одежды Незнайки, 
шарфы одинаковой 
длины и цвета, но 
разной ширины. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
39)

Лепка «Зайчик»
Цель: Закреплять 
умение лепить 
животных, 
передавать форму, 
строение, величину 
частей. Упражнять в 
разных приемах 
лепки. Учить 
передавать простые 
движения фигуры. 
Отмечать в оценке 
выразительность

1. Тема: Бумажная 
страна»
Ц: обобщить знание о 
создании бумаги о ее 
назначении изготовлении 
и использовании, 
развивать творчества и 
навыки конструирования, 
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, стр. 
54)
2. Тема: «Как люди 
помогают лесным 
обитателям» Ц:
формировать у детей 
представление о лосях об 
их жизни в лесу в зимнее 
время, о лесниках и их 
природаохранной 
деятельности.

(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 81)

Тема: Занятие 16. 
Занятие 17.
Цели: повторить ходьбу 
и бег по кругу, разучить 
прыжок в длину с 
места; упражнять в 
ползании на 
четвереньках и 
прокатывании мяча 
головой.
Оборудование: шнур, 
мяч, дуги.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
61,63)

Тема:Занятие 18**
Цели: закреплять навык 
скользящего шага в 
ходьбе на лыжах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
метанием.
Оборудование: санки, 
лыжи, кегли. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 63)

1. Рисование «Что мне 
больше всего 
понравилось на 
новогоднем празднике»
Цель: Учить детей 
отражать впечатления от 
новогоднего праздника; 
рисовать один, два и более 
предметов, объединенных 
общим содержанием; 
передавать в рисунке 
форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности; 
учить красиво, располагать 
изображения на листе; 
развивать воображение, 
творчество, 
самостоятельность.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 64)
2. Рисование «Машины 
нашего села»
Цель: Учить дет ей 
изображать разные 
автомобили, 
сельскохозяйственные 
машины. Развивать 
творчество. Закреплять 
умение рисовать предметы 
и их части прямолинейной 
формы, передавать 
пропорции частей, 
характерные особенности 
машин, их детали. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
карандашами.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.69)

С/p игра 
«Библиотека»

Ц: расширить 
представление о 
работе библиотек 
познакомить с 
правилами 
пользование книг 
помочь в выборе 
атрибутов.



1

Январь. 4-я неделя. Тема: Зима. Дикие животные зимой,
1.Тема: Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что 
это?»
Цели: упражнять детей 
в творческом 
рассказывании; умении 
употреблять 
обобщающие слова. 
Материалы: картинки 

с изображением 
обитателей морских 
глубин.
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
79)
2. Тема: Чтение 
стихотворений о зиме. 
Заучивание 
стихотворения 
И.Сурикова «Детство» 
Цели: приобщать детей 
к восприятию 
поэтических 
произведений; помочь 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение 
И.Сурикова «Детство» 
(в сокращении) 
Материал.
стихотворение о зиме, 
стихотворение 
И.Сурикова «Детство» 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр 
77)

Тема: Занятие 4
Цели: познакомить с 
количественным 
составом числа 3 из 
единиц,
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. 
Демонстрационный: 
счетная лесенка, 
лисенок, медвежонок, 
зайчонок; предметы 
разной формы. 
Раздаточный: наборы 
плоских
геометрических фигур, 
плоские или объемные 
геометрические 
фигуры, разноцветные 
листы бумаги 
квадратной формы, 
снежинки (по 10 шт.). 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.43)

Лепка «Наши гости 
на Новогоднем 
празднике»
Цель: Учить 
передавать в лепке 
впечатление от 
праздника. 
Закреплять умение 
лепить людей и 
разнообразных 
животных. Развивать 
память, 
воображение.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр.68)

1. Тема: В гостах у 
кастелянши.
Ц: Познакомить детей с 
деловыми и личностными 
качествами кастелянши 
Подвести к пониманию 
целостного образа 
кастелянши. Развивать 
эмоциональное, 
доброжелательное 
отношение к ней.
(О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 35-37)
2 Тема: «Как лесные 
звери проводят зиму»
Ц: дать детям 
представление о том что в 
лесу живут разные 
животные; зима- для всех 
трудное время года звере 
по разному 
приспособлены в это 
время года.
(см. С.Н. Николаева 

парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 67)

Тема: Занятие 22. 
Занятие 23.
Цели, повторить ходьбу 
и бег по кругу; 
упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, 
не пропуская реек. 
Оборудование: 
гимнастическая стенка, 
гимнастическая 
скамейка, обруч, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр, 
65,66)

Тема: Занятие 24**
Цели: разучить 
повороты на лыжах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками.
Оборудование: лыжи, 
санки.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 66)

1. Рисование «Нарисуй 
своё любимое животное»
Цель: Продолжать 
развивать детское 
изобразительное 
творчество. Учить 
выразительно передавать в 
рисунке образы животных; 
выбирать материал для 
рисования по своему 
желанию, развивать 
представление о 
выразительных 
возможностях выбранного 
материала. Закреплять 
технические навыки и 
умения в рисовании. Учить 
рассказывать о своих 
рисунках и рисунках 
товарищей, (см. Т.С. 
Комарова Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.72)
2 Рисование «Красивое 
развесистое дерево 
зимой»
Цель: Формировать 
умение создавать в 
рисунке образ дерева, 
находить красивое 
композиционное решение 
(одно дерево на всем 
листе); закреплять умение 
использовать разный 
нажим на карандаш 
(мелок, сангина, угольный 
карандаш) для передачи 
более светлых и более 
темных частей 
изображения; развивать 
эстетическое восприятие, 
эстетическую оценку.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в

С/p игра «Зоопарк>
Цель: расширить 
знания детей о дики 
животных: 
воспитывать доброт 
отзывчивость, чутко 
внимательное 
отношение к 
животным, культур) 
поведения в 
общественных мест.



Февраль. 1-я неделя. Тема: День защитника Отечества. Транспорт.
1. Тема: Беседа на 
тему «О друзьях и 
дружбе»
Цель: Продолжать 
помогать детям 
осваивать нормы 
поведения, учить 
доброжелательности. 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
80)
2.Тема:
Рассказывание по 
теме «Моя любимая 
игрушка»
Цели: учить детей 
составлять рассказы на 
темы из личного опыта; 
упражнять в 
образовании слов- 
антонимов.
Материалы: игрушки 

Литература:
В.В Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
82)

Тема:Занятие 1
Цели: познакомить с 
количественным 
составом числа 3 и 4 
из единиц, продолжать 
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.
Демонстрационный: 
предметы посуды (4 
предмета), карточка с 
изображением 
геометрических фигур 
разного цвета. 
Раздаточный: наборы 
цветных карандашей, 
листы бумаги, 
числовые карточки с 
изображением от 1 до
7 кругов.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
44)

Аппликация 
«Красивые рыбки в 
аквариуме» 
(коллективная 
композиция)
Цель: Развивать 
цветовое 
восприятие, 
упражнять в подборе 
разных оттенков 
одного цвета. 
Развивать чувство 
композиции. 
Закреплять приемы 
вырезывания. Учить 
оценивать готовые 
работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр.70)

1. Тема «В мире 
металла».
Ц: Познакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла; научить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении.
(О. В Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением», 
стр. 34-35)
2 Тема «Посадка лука»
Ц: вызвать у детей 
познавательный интерес к 
выращиванию лука, учить 
создавать ситуацию 
опыта. Развивать 
наблюдательность, 
закрепить умение 
правильно отражать 
наблюдение в рисунке.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 90).

Тема: Занятие 25. 
Занятие 26.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную, в беге 
продолжительностью до
1 минуты; в 
сохранении
устойчивого равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить упражнения в 
прыжках и 
забрасывании мяча в 
корзину.
Оборудование: палка 
бруски, гимнастическая 
скамейка, мячи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 68, 
69)
Тема: Занятие 27** 
Цели: упражнять детей 
в ходьбе по лыжне 
скользящим шагом, 
повторить повороты на 
лыжах, скольжение по 
ледяной дорожке. 
Оборудование:санки, 
лыжи.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 69)

1. Рисование «По 
мотивам хохломской 
росписи»
Цель: Учить детей 
рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и 
травинки слитным, 
плавным движением. 
Упражнять в рисовании 
тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять 
умение равномерно 
чередовать ягоды и листья 
на полосе. Развивать 
чувство цвета, 
композиции; умение 
передавать колорит 
хохломской росписи.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 75)
2. Рисование «Деревья в 
инее»
Цель: Развивать 
эстетическое восприятие; 
закреплять умение 
передавать в рисунке 
красоту природы; 
упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании 
гуашью (всей кистью и ее 
концом); вызывать 
эстетические чувства, 
развивать умение 
любоваться красотой 
природы и созданными 
изображениями.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.76)

С/p игра «Води гелг
Цель: Знакомить дет 
с работой транспорт 
трудом
транспортников: 
шофер, оператор, 
диспетчер, автослес< 
и др.
Дать знания о том, ч 
шоферы перевозят 
большое количество 
пассажиров, 
доставляют различи: 
грузы в города и сел 
нашей большой 
страны.
Чтобы машины выш 
в рейс и своевремен] 
доставили грузы, их 
ремонтируют, чистя' 
смазывают, 
заправляют топливо 
Расширить 
представления детей 
труде транспортшш
об общественной их 
значимости. 
«Ремонт машин». I 
развивать умение 
вести диалог 
используя предметы 
для создания игрово 
обстановки.



1.Тема: Звуковая 
культура речи:
(см. М.Ф.
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения») 
2.Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна -  лягушка» 
Цель: Познакомить 
детей с волшебной 
сказкой «Царевна -  
лягушка»(в обработке 
М. Булатова). 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
83)

Тема: Занятие 2
Цели: познакомить с 
количественным 
составом числа 5 из 
единиц,
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) 
Демонстрационный: 
веер с 5 лепестками 
разного цвета, 
картинки с 
изображением птиц, 
состоящие из 
треугольников и 
четырехугольников. 
Раздаточный: наборы 
картинок с
изображением птиц (6-
7 шт.);квадраты 
разделенные на 
треугольники и 
четырехугольники, 
наборы треугольников 
и четырехугольников 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
46)

Февраль. 2-я неделя. Тема: День Защитника Отечества. Военные профессии
Лепка «Щенок»
Цель: Учить 
изображать собак, 
щенят, передавая их 
характерные 
особенности (тело 
овальное, голова 
круглая, морда 
вытянутая, лапы 
короткие толстые, 
длинный хвост.) 
закреплять приемы 
лепки.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 74)

1. Тема: Российская 
армия.
Продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности 
защищать Родину, 
охранять её спокойствие и 
безопасность. Рассказать, 
что солдаты проходят 
службу под руководством 
офицеров.
(О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 38-41.)
2. Тема «Зимнее явление 
в неживой природе»
Ц: закрепить знание о 

зимних явлениях, 
развивать игривой 
замысел, обучать детей 
отвечать на поставленные 
вопросы, воспитывать 
бережное отношение к 
природе.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр.87).

Тема: Занятие 28. 
Занятие 29.
Цели: повторить ходьбу 
и бег по кругу взявшись 
за руки; ходьбу и бег 
врассыпную; закреплять 
навыки энергичного 
отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в 
лазанье под дугу и 
отбивании мяча о 
землю.
Оборудование: мяч, 
дуги.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 
70,71)

Тема: Занятие 30**
Цели: упражнять в 
ходьбе на лыжах, в 
метании снежков на 
дальность; повторить 
игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 
Оборудование: лыжи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 71)

1. Рисование «Золотая 
хохлома» Ц: Продолжать 
знакомить детей с 
изделиями хохломской 
росписи. Выделять 
композицию узора (он 
компонуется на волнистом 
стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы: 
травку, завитки, 
разнообразные ягоды, 
цветы, листья, их 
ритмичное расположение. 
Определять колорит 
хохломы: золотой, черный, 
коричневый фон, красные, 
оранжевые ягоды, зеленая, 
желтая, черная (в 
зависимости от фона) 
травка. Упражнять в 
разнообразных приемах 
работы с кистью (всем 
ворсом, концом).
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в 
детском саду стр.78)
2 Рисование 
«Пограничник с 
собакой» Ц: Упражнять 
детей в изображении 
человека и животного, в 
передаче характерных 
особенностей (одежда, 
поза), относительной 
величины фигуры и 
частей; учить удачно 
располагать изображение 
на листе; закреплять 
приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
карандашами (цветными 
восковыми мелками).(см. 
Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.79)

С/p игра
«Военизированные
игры»
Цель: Развивать 
тематику
военизированных игр, 
учить детей в точност] 
выполнять задания, 
быть внимательными, 
осторожными, 
воспитать уважение к 
военным профессиям, 
желание служить в 
армии, расширить 
словарный запас детет
-  «разведка», 
«разведчики», 
«часовой», «охрана», 
«солдаты».



1 2 3 4 5 6 7
Февраль. 3-я неделя. Тема: День Защитника Отечества. Наша Армия.

сказки А.Н.Толстого 
«Еж»
Цели: учить детей 
пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые 
авторские обороты, 
совершенствовать 
интонацию
выразительности речи. 
Материалы: сказка

A.Н.Толстого «Еж» 
Литература:
B.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
84)
2.Тема: Чтение 
стихотворения 
Ю.Владимирова
«Чудаки»
Цели:
совершенствовать 
умение выразительно 
читать стихотворение 
по ролям.
Материалы:
стихотворение
Ю.Владимирова
«Чудаки»
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
86)

Цели: закреплять 
представления о 
количественном 
составе числа 5 из 
единиц; 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, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами.
Демонстрационный: 
кукла, яблоко, мяч, 9 
цилиндров разной 
высоты и 1 цилиндр, 
равный самому 
высокому.
Раздаточный: круги 
разного цвета (по 7-8 
шт.), полоски разного 
цвета и ширины (по 9 
шт.), полоски для 
определения ширины 
полосок.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.48)

«Матрос с
сигнальными
флажками»
Цель: Упражнять в 
изображении 
человека, в 
вырезывании частей 
костюма, рук ,ног, 
головы. Учить 
передавать в 
аппликации умение 
вырезывать 
симметричные 
части.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр.75)

армия.
Познакомить с военными 
профессиями -  
пограничник, моряк, 
лётчик и др. Рассказать, 
что для того, чтобы стать 
офицером, надо закончить 
специальное училище, 
много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, 
смелым, находчивым. 
(О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 38-41))
2. Тема «Что за зверь»
Ц: познакомить детей с 
познавательной 
литературой, вникать в 
содержание, представлять 
его в образах, которые 
можно изобразить в 
рисунках, воспитывать 
интерес к наблюдениям в 
природе, желание 
совершать простейшие 
опыты.
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 73)

Занятие 32.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге между 
предметами; разучить 
метание в вертикальную 
цель; упражнять в 
лазанье под палку и 
перешагивании через 
нее.
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, предметы, 
мешочки, шнур. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 71.
72)
Тема: Занятие 33** 
Цели: повторить 
игровые упражнения с 
бегом, прыжками и 
метанием снежков на 
дальность.
Оборудование: обруч, 
кегли.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 73)

1. Рисование «Рисование 
с элементами 
аппликации «Панно 
«Красивые цветы»
Цель: Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение и творчество, 
умение использовать 
усвоенные приёмы 
рисования. Формировать 
стремление 
преобразовывать 
окружающую среду, 
вносить в неё элементы 
красоты, созданной своими 
руками. Продолжать 
закреплять навыки 
коллективной работы.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в 
детском саду стр. 85)
2 Рисование «Домик 
трёх поросят»
Цель: Учить детей 
рисовать картинку по 
сказке, предавать 
характерные особенности, 
используя разные 
технические средства, 
разные способы 
рисования, закрашивания 
рисунка. Закреплять 
умение удачно располагать 
изображения на листе. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, 
воображение, умение 
самостоятельно 
придумывать сюжет.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр.80)

«Мы -  военные 
разведчики»
Ц: развить тематику 
военных игр. Учить 
детей в точности 
выполнять задания, 
быть внимательными, 
осторожными, 
воспитать уважение к 
военным профессиям, 
желание служить в 
армии. Способствовал 
формированию 
доброжелательности 
между детьми, умения 
считаться с желаниями 
и интересами 
товарищей.
Расширить словарный 
запас детей -  
«разведка», 
«разведчики», 
«часовой», «охрана», 
«солдаты».



1.Тема: Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы».
Цели: продолжать 
учить детей
рассказывать о картине, 
придерживаясь плана. 
Материалы: картина 

«Зайцы» из серии 
«Дикие животные 
П.Меньшиковой» 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
87)
2.Тема: Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки...». 
Цели: помогать детям 
составлять рассказы по 
картинкам с 
последовательно 
развивающимся 
действием; 
способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи 
Материал: серия 
демонстрационных 
картинок «Мы для 
милой мамочки...» 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
88)

Февраль. 4-я неделя. Тема: Женский день 8 марта. Семья 
1. Тема «Ткани от Тема: Занятие 34Тема: Занятие 4

Цели:
совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10 и 
упражнять в счете по 
образцу; продолжать 
формировать 
представление о том, 
что предмет можно 
разделить на две 
равные части, учить 
называть части, 
сравнивать целое и 
часть,
совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых
геометрических фигур, 
учить сравнивать два 
предмета по длине с 
помощью третьего 
предмета, равного 
одному из 
сравниваемых 
предметов. 
Демонстрационный: 
кукла, ленты, 
картонная полоска, по 
длине равная одной из 
лент, 4-5 карточек с 
изображением от 6-10 
кругов.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
49)

Тема: Лепка по 
замыслу
Цели: развивать 
умение детей 
самостоятельно 
задумывать 
содержание своей 
работы и доводить 
замысел до конца, 
используя 
разнообразные 
приемы лепки. 
Материалы: 
пластилин, доска для 
лепки, стека. 
Литература:
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
87)

1. Тема «Ткани от 
мотроскина»
Ц: научить устанавливать 
причинно следственные 
связи между назначением 
и видом материалом. 
Закрепить представление о 
том, что одежда из 
определенной ткани 
может иметь разные 
назначение.
(см. О.В. Дыбина Из чего 
сделаны предметы, стр.
64)
2. Тема: « Прошла зима 
холодная»
Ц: Уточнить 
представление детей о 
зиме как сезоне.
Развивать способность 
воспринимать красоту 
зимних явлений в природе, 
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 93)

Тема: Занятие 34. 
Занятие 35.
Цели: упражнять детей 
в непрерывном беге; в 
лазанье на
гимнастическую стенку, 
не пропуская реек; в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить задания в 
прыжках с мячом. 
Оборудование: 
гимнастическая стенка, 
гимнастическая 
скамейка, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 73, 
74)
Тема: Занятие 36*
Цели: построение в 
шеренгу, перестроение 
в колонну по одному; 
ходьба с выполнением 
заданий.
Оборудование: санки. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 75)

Рисование «Солдат на 
посту»
Программное содержание: 
Учить детей создавать в 
рисунке образ воина, 
передавая особенности 
костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 
располагать изображение 
на листе бумаги, рисовать 
крупно. Использовать 
навыки рисования и 
закрашивания 
изображения. Воспитывать 
интерес и уважение к 
Российской армии.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 76)

С/p игра «Дом, 
семья»
Цель: Побуждать 
детей творчески 
воспроизводить в 
играх быт семьи. 
Совершенствовать 
умение
самостоятельно 
создавать для 
задуманного сюжета 
игровую обстановку. 
Раскрывать 
нравственную 
сущность
деятельности взрослы? 
людей: ответственное 
отношение к своим 
обязанностям, 
взаимопомощь и 
коллективный 
характер труда. 
«Семья» переезд на 
новую квартиру. Ц: 
развивать интерес к 
игре, учить 
распределять роли. 
Развивать сюжет.



1 2 3 4 5 6 7
Март 1-я неделя Тема: Женский день 8 Марта. Мамин праздник.

1. Тема: Составление 
рассказа по 
картинкам «Купили 
щенка»
Цели: учить детей 
работать с картинками 
с последовательно 
развивающимися 
действиями.
Материалы: Гербова 

В.В. картинки по 
развитию речи детей 
старшего дошкольного 
возраста.
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
92)
2. Тема: Беседа на тему 
«Наши мамы». Чтение 
стихотворений
Е.Благининой 
«Посидим в тишине» и
A. Барто «Перед сном» 
Цель: 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. 
Литература:
B.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
91)

1.Тема: Занятие 1
Цели:закрепить 
представление о 
порядковом значении 
чисел первого десятка 
и составе числа из 
единиц в пределах 5, 
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, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами.

Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
46)

Аппликация
«Пароход»
Цель: Учить детей 
создавать образную 
картину применяя 
полученные навыки, 
срезание углов у 
прямоугольника, 
вырезывания других 
частей корабля. 
Упражнять в 
вырезывании 
одинаковых частей 
из бумаги 
сложенной 
гармошкой. 
Развивать 
воображение (см. 
Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 77)

1. Тема «Путешествие в 
прошлое лампочки
Ц: Познакомить детей с 
историей электрической 
лампочки; вызвать 
положительный 
эмоциональный настрой, 
интерес к прошлому этого 
предмета.
(О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 41-42))

2. Тема: «Комнатные 
растения» (уголок 
природы) Ц: обобщить 
представление детей об 
уходе за комнатными 
растениями, развивать 
желание ухаживать за 
ними.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 93).

Тема: Занятие 1 
Занятие 2
Цели: упражнять детей 
в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу; разучить 
ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на 
голове; упражнять в 
прыжках и
перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер.
Оборудование: канат, 
обруч, мячи. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 76,
77)
Тема: Занятие 3**
Цели: повторить 
игровые упражнения с 
бегом; упражнять в 
перебрасывании мячей 
друг другу, развивая 
ловкость и глазомер. 
Оборудование: мячи 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 78)

1. «Дети делают 
зарядку».
Цели: учить детей 
определять и передавать 
относительную величину 
частей тела, общее 
строение фигуры человека, 
изменение положения рук 
во время физических 
упражнений; закреплять 
приемы рисования и 
закрашивания 
карандашами; развивать 
самостоятельность 
творчество.
Материалы: альбомный 
лист, простой и цветные 
карандаши.
Литература: Т.С.Комарова
-  Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 88)
2. «Картинка маме к 
празднику 8 Марта».
Цели: вызвать у детей 
нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 
Марта; закреплять умение 
изображать фигуры людей, 
предавая простейшие 
движения; воспитывать 
любовь и уважение к маме. 
Материалы: альбомный 
лист, краски, кисти, 
непроливайка, салфетка 
Литература: Т.С.Комарова -  
Занятия по изобразительной 
деятельности (стр. 89)

С/p игра 
«Поликлиника»
Ц: Закрепить знан 

работе врачей -  
специалистов. 
Закрепить умение 
брать на себя 
различные роли в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
согласовывать 
собственный nrpot 
замысел с замысло 
сверстников.



1 2 3 4 5 6 7
Март 2-я неделя Тема : Народная культура и традиции. Дом - жилье человека.

1. Тема: Рассказы на 
тему «Как мы 
поздравляли сотрудникот 
детского дома с 
Международным 
женским днем». 
Дидактическая игра «Где 
мы были мы не 
скажем...» Цел и: учить 
детей составлять 
подробные и интересные 
рассказы на тему из 
личного опыта; развивап 
инициативу, способность 
импровизировать. 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия по 
развитию речи (стр. 93)
2. Тема: Чтение 
рассказов из книги 
Г.Снегирева «Про 
пингвинов». 
Дидактическая игра 
«Закончи предложение» 
Цель: Познакомить детей 
с маленькими рассказами 
из жизни пингвинов. 
Учить строить 
сложноподчиненные 
предложения. 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия по 
развитию речи (стр. 94)

Х.Тема: Занятие 2
Цели: продолжать 
учить делить круг на 
две равные части, 
называть части 
сравнивать целое и 
часть;
продолжать учить 
сравнивать два 
предмета по ширине с 
помощью условной 
меры, равной одному 
из сравниваемых 
предметов, закреплять 
умение
последовательно 
называть дни недели 
Демонстрационный: 
грузовик, 10 брусков, 
2-3 полоски, круг из 
цветной бумаги, 
котенок-игру ш ка, 
фланелеграф. 
Раздаточный: круг из 
цветной бумаги, 
ножницы, 2 набора 
числовых карточек с 
изображением от 1 до 
7. Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
47)

Лепка
«Кувшинчик»
Цель: Учить 
создавать
изображение посуды 
(кувшин с высоким 
горлышком) из 
целого куска 
пластилина, 
ленточным 
способом. Учить 
сглаживать 
поверхности 
пальцами (пальцы 
смачивать в воде) 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр.82)

1. Тема «Путешествие в 
прошлое жилище»
Ц: углубить знание детей
об истории жилища, 
научить ориентироваться в 
прошлом и понимать что 
человек постоянно 
стремился улучшить свое 
жилище.
(См. Дыбина О.В. Что 
было до стр. 56)
2. Тема: «Наши 
четвероногие друзья»
Ц:уточнить знание о 
животном мире, 
воспитывать доброе 
отношение к животным 
желание оберегать их.
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юнный эколог» стр. 97)

Тема: Занятие 4. 
Занятие 5.
Цели: повторить ходьбу 
и бег по кругу с 
изменением 
направления движения 
и врассыпную; разучить 
прыжок высоту с 
разбега; упражнять в 
метании мешочков в 
цель, в ползании между 
предметами. 
Оборудование: мячи, 
кубики, мешочки. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 79,
80)
Тема:Занятие 6**
Цели: повторить бег в 
чередовании с ходьбой, 
игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 
Оборудование: мяч, 
флажок, шнур. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 80)

1. Рисование «Роспись 
кувшинчиков»
Цель: Формировать 
умение детей расписывать 
глиняные изделия, 
используя для этого 
цветовую гамму и 
элементы узора, 
характерные для росписи 
керамики; развивать 
эстетическое восприятие, 
творчество, (см. Т.С. 
Комарова Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 84)
2. Рисование ««Была у 
зайчика избушка -  
лубяная, а у лисы -  
ледяная» (по сказке «Лиса 
и заяц»)»
Цель: Продолжать 
развивать образные 
представления, 
воображение.
Формировать умения 
передавать в рисунке 
образы сказок, строить 
сюжетную композицию, 
изображая основные 
объекты произведения. 
Закреплять приёмы 
рисования разными 
изобразительными 
материалами.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 86)

«Строим дом».
Цель: Продолжать 
знакомить детей со 
строительными 
профессиями, обратш 
внимание на роль 
техники, облегчающе! 
труд строителей, 
научить детей 
сооружать постройку 
несложной 
конструкции, 
воспитать дружеские 
взаимоотношения в 
коллективе, расширит 
знания детей об 
особенностях труда 
строителей, расширит 
словарный запас дете! 
ввести понятия 
«постройка», 
«каменщик», 
«подъемный кран», 
«строитель», 
«крановщик», 
«плотник», «сварщию: 
«строительный 
материал».



1 2 3 4 5 6 7
Март 3-я неделя Тема: Народная культура и традиции. Наш город. Улица.

1. Тема: Пересказ 
рассказов из книги 
Г,Снегирева «Про 
пингвинов».
Цели: учить детей 

свободно без повторов 
и ненужных слов 
пересказывать эпизоды 
из книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 
Материалы: рассказы 
из книги Г.Снигирева 
«Про пингвинов». 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
87)
2 Тема: Чтение 
рассказа
В.Драгунского «Друг 
детства»
Цели: познакомить 
детей с рассказом 
В.Драгунского «Друг 
детства», помочь им 
оценить поступок 
мальчика
Материалы: рассказ 
В.Драгунского «Друг 
детства»
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
95)

Тема: Занятие 3
Цели: учит делить 
квадрат на две равные 
части, называть части 
сравнивать целое и 
часть;
совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10; развивать 
представление о том, 
что результат счета не 
зависит от его 
направления; 
совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном
направлении, меняя 
его по сигналу (вперед
-  назад, направо -  
налево)
Демонстрационный: 
цветной ватман, 2 
квадрата, 10 
корабликов разного 
цвета, фланелеграф. 
Раздаточный: 
квадраты, ножницы, 
клей, кораблики. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.48)

Аппликация 
«Сказочная птица»
Цель: Закреплять 
умение вырезать 
части предмета 
разной формы, 
составлять из них 
изображение. Учить 
передавать образ 
сказочной птицы. 
Закреплять умение 
вырезать 
симметричные 
части. Развивать 
воображение, 
активность, 
творчество.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 87)

1. Тема: «Россия -  
огромная страна»
Ц: Формировать 
представления о том, что 
наша огромная, 
многонациональная страна 
называется Российская 
Федерация (Россия), в ней 
много городов и сёл.
Чтобы попасть из одного 
конца страны в другой, 
например из города 
Калининграда в город 
Владивосток, нужно 
несколько дней ехать 
поездом. Познакомить с 
Москвой -  главным 
городом, столицей нашей 
Родины, её
достопримечательностями.
О В Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 46-48)
2. Тема: «Выращиваем
лук»
Ц: закрепить знание детей

о строении луковицы, об 
условиях необходимых 
для роста растения, 
развивать речь, 
активизировать словарь, 
(см. С.Н Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 96)

Тема: Занятие 7. 
Занятие 8.
Цели: повторить ходьбу 
со сменой темпа 
движения; упражнять в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке, в равновесии 
и прыжках.. 
Оборудование, 
гимнастическая 
скамейка, кубик, шнур. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 80, 
82)
Тема: Занятие 9
Цели: упражнять в беге 
и ходьбе в чередовании, 
повторить игровые 
упражнения в 
равновесии, прыжках и 
мячом.
Оборудование: 
мешочки, кегли, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр, 83)

1. Рисование «Рисование
по замыслу»Ц: Развивать 
творчество, образные 
представления, 
воображение детей; учить 
задумывать содержание 
своей работы, вспоминая, 
что интересного они 
видели, о чем им читали, 
рассказывали; учить 
доводить начатое дело до 
конца; упражнять в 
рисовании цветными 
восковыми мелками, 
сангиной, простым 
карандашом и др.; 
закреплять умение 
радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в 
них больше всего 
понравилось, (см. Т.С. 
Комарова Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр.88)
2. Рисование «Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи» Ц: Познакомить 
детей с искусством гжельской 
росписи в сине-голубой 
гамме; развивать умение 
выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и 
характер элементов; 
формировать умение 
передавать элементы росписи; 
воспитывать интерес к 
народному искусству; 
закреплять умение рисовать 
акварелью; вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
прекрасное.
(ом. Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в 
детском саду стр. 89)

С/p игра 
«Путешествие по 
городу»
Ц: с использованием 
макета города, улицы 
транспорт. 
Воспитывать 
осознанное отношение 
к правилом дорожного 
движения, к 
различным ситуациям 
на дороги.



1
Март 4-я неделя Тема: Народная культура и традиции. Весна шагает по стране.

1. Тема: Звуковая 
культура речи:
(см. план логопеда)
(см. М.Ф.
Фоличева «Воспитание 
у детей правильного 
произношения»)
2. Тема: Чтение 

сказки «Сивка- 
Бурка».
Цели: помочь детям 
вспомнить содержание 
знакомых волшебных 
русских народных 
сказок, познакомить со 
сказкой «Сивка-Бурка». 
Материал: сказки 
«Сивка-Бурка». 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
97)

Тема: Занятие 4
Цели: продолжать 
знакомить с делением 
круга на 4 равные 
части, учить называть 
части и сравнивать 
целое и часть; 
развивать 
представление о 
независимости числа 
от цвета и 
пространственного 
расположения 
предметов; 
совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
Демонстрационный, 
фланелеграф, круг, 
ножницы, по 10 кругов 
красного и зеленого 
цветов; коробка с 3 
кругами разного цвета, 
разрезанными на 4 
равные части; 
геометрические 
фигуры: квадрат, 
прямоугольник, 
треугольники. 
Раздаточный: круги, 
ножницы, 
геометрические 
фигуры.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
49)

Лепка «Птицы на 
кормушке»
Программное 
содержание: 
Развивать 
восприятие детей, 
умение выделять 
разнообразные 
свойства птиц ( 
форма, величина, 
расположение частей 
тела) Учить лепить 
птицу по частям. 
Развивать умение 
оценивать свою 
работу и работу 
товарищей.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 86)

1. Тема «Путешествие в 
прошлое телефона.»
Познакомить детей с 
историей изобретения и 
совершенствования 
телефона; закреплять 
правила пользования 
телефоном; развивать 
логическое мышление, 
сообразительность.
(О В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 49))
2 Тема: Наблюдение 
«Кто живет в нашем 
аквариуме»
Ц: уточнить с детьми что 
аквариум это маленький 
водоем, в котором живут 
рыбы разных видов, 
растения, рыбки 
отличаются друг от друга 
по окраски, размеру и 
другим признаком.
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 101)

Тема: Занятие 10. 
Занятие 11.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе с 
перестроением в 
колонну по два в 
движении; в метании в 
горизонтальную цель; в 
лазанье и равновесии. 
Оборудование: обруч, 
шнур, мешочки, мяч 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 83,
84)
Тема:Занятие 12**
Цели: упражнять в беге 
на скорость; разучить 
упражнения с 
прокатыванием мяча; 
повторить игровые 
задания с прыжками. 
Оборудование: кегли, 
мячи.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 85)

1. Рисование «Нарисуй 
какой хочешь узор»
Цель: Учить детей 
задумывать и выполнять 
узор в стиле народной 
росписи(хохломской, 
дымковской, городецкой), 
передавая ее колорит, 
элементы; закреплять 
умение строить узор, 
подбирать нужный формат 
бумаги; развивать 
эстетические чувства, 
эстетическую оценку, 
творчество; воспитывать 
любовь к народному 
творчеству, уважение к 
народным мастерам.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 90)
2. Рисование «Нарисуй, 
что интересного 
произошло в детском 
доме»
Программное содержание: 
Развивать умение 
задумывать содержание 
рисунка, на основе 
полученных впечатлений. 
Закреплять технические 
навыки и умения 
рисования разными 
материалами. Развивать 
умения замечать 
интересные темы, 
выделять их и высказывать 
свои суждения о них.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 82)

«На дорогах города»
Цель: закрепить 
знания детей о 
правилах дорожного 
движения,
познакомить с новой 
ролью -  
регулировщик, 
воспитывать 
выдержку, терпение, 
внимание на дороге.



1 2 3 4 5 6 7
Апрель 1-я неделя Тема: Весна. Перелетные птицы.

I. Тема: Звуковая 
культура речи: 
(занятие логопеда)

2. Тема: Чтение 
стихотворений о весне 
Дидактическая игра 
«Угадай слово»
Цели: продолжать 
приобщать детей к 
поэзии; учить задавать 
вопросы и искать 
кратчайшие пути 
решения логической 
задачи.
Материалы:
стихотворения Ф. Тютчев 
«Весенние воды» и 
А Плещеев «Весна»,
А.Барто «Апрель». 
Литература: В.В.Гербова
- Занятия по развитию 
речи (стр. 99)

Тема:Занятие 1
Цели: познакомить с 
делением квадрата на
4 равные части, 
называть части и 
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 
Демонстрационный: 
ножницы, 2 квадрата, 
фланелеграф, коробка 
с 4 квадратами разного 
цвета и величины, 
разрезанными на 4 
равные части; лист 
бумаги, по углам и 
сторонам которого 
изображены прямые 
линии и круги разного 
цвета, в центре листа 
нарисована 
точка..хранении 
равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре; 
упражнять в прыжках 
и метанииЛитература: 
И.А.Помораева,
В А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.

Тема: Лепка 
«Петух» (по 
мотивам народной 
игрушки)
Цели: учить детей 
передавать в лепке 
характерные 
строение фигуры; 
самостоятельно 
решать как лепить 
петуха, какие части 
можно
присоединить; 
развивать 
эстетическое 
восприятие, 
образные 
представления. 
Материалы: 
народные игрушки, 
пластилин, доска для 
лепки, стека. 
Литература: 
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
91)

1 Тема: «В гостях у 
художника».
Ц: Формировать 
представление об 
общественной значимости 
труда художника, его 
необходимости; показать, 
что продукты труда 
художника отражают его 
чувства, личные качества, 
интересы.
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 43-45)
2. Тема: «Птицы нашего 
края»
Ц. развивать интерес и 
любовь детей к природе, 
активизировать внимание 
и память, учить 
анализировать.
(см. Л,Г. Гарькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр.211).

Тема: Занятие 13. 
Занятие 14.
Цели: повторить ходьбу 
и бег по кругу; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре; 
упражнять в прыжках и 
метании.
Оборудование: 
гимнастическая палка, 
гимнастическая 
скамейка, бруски, мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 86, 
87)

Тема: Занятие 15**
Цели: упражнять в 
чередовании ходьбы и 
бега; повторить игру с 
бегом «Ловишки -  
перебежки», эстафету с 
большим мячом. 
Оборудование: мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкул ьтурные занятия 
в детском саду (стр. 87)

1. Рисование «Это он, эго 
он, ленинградский 
почтальон» Ц: Развивать 
восприятие образа 
человека. Учить создавать 
в рисунке образ героя 
литературного 
произведения Упражнять 
в изображении человека. 
Учить передавать в 
рисунке любимый 
литературный 
образ(пропорции фигуры, 
характерные особенности 
одежды, детали.
Закреплять умение 
рисовать простым 
карандашом.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 91)
2. Рисование «Как я с 
мамой (напой)иду 
домой»
Ц: вызвать у детей желание 
передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. 
Закрепить умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
различие в величине фигуры 
взрослого и ребенка. 
Закрепить умение сначала 
легко прорисовывать простым 
карандашом основные части, 
затем закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. 
Вызвать радость от 
созданного изображения.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стр. 92)

«Перелетные птицы»
Появление птенчиков 
в гнезде»
Цель: Развивать у 
детей способности 
принять на себя роль 
птиц.
Закреплять умение 
детей драматизировап 
понравившиеся им 
сказки и истории. 
«Птичий базар»
Цель: Учить 
воспроизводить в 
играх элементы 
утренников и 
развлечений; 
воспитание умений 
действовать в 
соответствии с взятой 
на себя ролью. 
Закреплять умение 
детей драматизирован 
понравившиеся им 
сказки и истории.



1 2 3 4 5 6 7
Апрель 2-я неделя Тема: Весна. Дикие животные весной.

1. Тема: Обучение 
рассказыванию по 
теме «Мой любимый 
мультфильм»
Цели: помогать детям 
составлять рассказы на 
темы из личного опыта 
Литература:
В В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
101)
2. повторение 
программных 
стихотворений 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи 
мне, реченька 
лесная...» Ц: Помочь 
детям вспомнить 
программные 
стихотворения и 
запомнить 
стихотворение
В Орлова 
«Ты скажи мне, 
реченька лесная...» 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
102)

Тема:Занятие 2
Ц: совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10; учить 
понимать отношения 
между рядом 
стоящими числами: 
6и7, 7и8, 8и9, 9и10; 
развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять стороны, 
углы и середину 
листа; продолжать 
формировать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму 
знакомых
геометрических фигур. 
Демонстрационный: 
картинка с 
изображением 
космического 
пространства и 
космического корабля, 
мяч, карточки с 
изображением 
предметов разной 
формы, силуэтное 
изображение ракеты, 
состоящей из 
геометрических фигур, 
соответствующих 
эмблемам дегей. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
53)

Тема: Аппликация 
«Наша новая 
кукла»
Цели: закреплять 
умение детей 
создавать в 
аппликации образ 
куклы, предавая 
форму и пропорции 
частей тела; учить 
вырезать платье из 
бумаги, сложенной 
вдвое; упражнять в 
аккуратном 
вырезании и 
наклеивании. 
Материалы: кукла в 
платье, 1/2 
альбомного листа, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисть, салфетка, 
клееночки. 
Литература: 
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
93)

1 Тема: «День 
космонавтики»
Ц: расширить 
представление детей о 
космических паллетах, 
познакомить их с 
Российскими учеными 
которые стояли у истоках 
развития Русской 
космонавтики. 
Воспитывать гордость за 
свою страну.
(см. Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной
действительностью, стр. 
192)
2. Тема: «Весна в жизни 
лесных зверей»
Ц: уточнить и расширить 
представление детей о 
том, как в лесу оживает 
жизнь в весеннее время, 
(см. С.П. Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 114)

Тема: Занятие 16. 
Занятие 17.
Цели: повторить ходьбу 
и бег между 
предметами; разучить 
прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей. 
Оборудование: 
предметы, скакалка, 
обручи.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 88, 
89)

Тема: Занятие 18**
Цели: упражнять в 
длительном беге, 
развивая выносливость; 
в прокатывании обруча; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками и мячом. 
Оборудование: мяч, 
кегли, обруч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 89)

Рисование «Роспись 
петуха»
Цель: Учить расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского или 
другого народного 
орнамента). Развивать 
чувства (ритма, цвета, 
композиции), эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
уважение к труду 
народных мастеров; 
вызывать положительный 
эмоциональный отклик, 
чувство восхищения 
произведениями народных 
мастеров.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 94)
Рисование «Спасская 
башня Кремля»
Цель: Формировать 
умение передавать 
конструкцию башни, 
форму и пропорции 
частей; закреплять 
способы соизмерения 
сторон одной части и 
разных частей; развивать 
глазомер, зрительно
двигательные 
координации; упражнять в 
создании первичного 
карандашного наброска; 
формирование 
общественных 
представлений, любви к 
Родине.
(см. Т.С. Комарова 
Изобраз ительная 
деятельность в детском 
саду стр. 97)

«Космические
полеты»
(«Путешествие на 
ракете», «Готовимся в 
космонавты», 
«Медицинский осмотр 
космонавтов»)
Задачи: Знакомство с 
первопроходцами, 
покорившими 
Вселенную.
Закрепить знания 
детей по усвоению 
темы «Космос». 
Воспитывать чувства 
патриотизма, гордости 
за страну, первой 
проложившей путь в 
космос.
Обогатить словарный 
запас детей новыми 
понятиями.
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Апрель 3-я неделя Тема: Весна. Весенние работы.

1.Тема: Пересказ 
«загадочных историй» 
(по Н.Сладкову).
Ц: продолжать учить 

детей пересказывать. 
Материалы: 
«загадочные истории»
Н.С’ладкова 
Литература: В.В,
Гербова - Занятия по 
развитию речи (стр.
103)
2. Тема: Чтение 
рассказа
Г.Паустовского «Кот- 
ворюга»
Ц: познакомить детей с 
рассказом
Г.Паустовского «Кот- 
ворюга»
Материалы: рассказ 
Г.Паустовского «Кот- 
ворюга».
Литература: ВВ.
Г ербова - Занятия по 
развитию речи (стр.
104).

Тема: Занятие 3
Ц: продолжать учить 
понимать отношения 
между рядом 
стоящими числами в 
пределах 10; 
совершенствовать 
умение сравнивать 
величину предметов 
по представлению; 
закреплять умение 
делить круг и квадрат 
на две и четыре 
равные части, 
называть части 
сравнивать целое и 
часть.
Демонстрационный: 
фланелеграф, по 10 
треугольников и 
квадратов, карточка с 
тремя окошками. 
Раздаточный: 
Двухполосные 
карточки, 
треугольники и 
квадраты,карточки с 
тремя окошками, 
наборы числовых 
карточек с
изображением от1 до 
10 кругов, конверты 
частями
геометрических фигур, 
коробки с остальными 
частями фигур. 
Литература: 
И.А.Помораева,
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр. 54)

Лепка «Белочка 
грызет орешки»
Ц: закреплять 

умение лепить 
зверька, передовая 
его характерные 
особенности 
(маленькое тело, 
заостренная 
мордочка, острые 
ушки), позу(белочка 
сидит на задних 
лапах).
Отрабатывать
приемы лепки
пальцами
(прищипывание,
оттягивание).
Развивать образное
восприятие,
образное
представления,
умение оценивать
изображения.
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду стр. 95)

1. Тема: «История 
возникновения 
транспорта»
Ц: Закрепить знание 
классификацию 
транспорта и истории 
возникновения 
транспорта.
(см. Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной
действительностью, стр.
96)
2. Тема: «Природа и 
люди» Ц: закрепить 
знание детей о деревьях, 
воспитывать бережное 
отношение к природе, 
(см. Л,Г. Горькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 109).

Тема: Занятие 19. 
Занятие 20.
Цели: упражнять в 
ходьбе и беге колонной 
по одному с остановкой 
по команде
воспитателя; повторить 
метание в вертикальную 
цель, развивая ловкость 
и глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении 
устойчивого 
равновесия. 
Оборудование: 
гимнастическая 
скамейка, кубик, мяч, 
мешочки.
Литература: Л И. 
Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 89, 
91)
Тема: Занятие 21**
Цели: повторить бег на 
скорость; игровые 
упражнения с мячом 
прыжками и бегом. 
Оборудование: кегли, 
мяч.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 91)

1. Рисование Гжельские 
узоры
Ц: Продолжать знакомить 

с гжельской росписью. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета; легкие 
и тонкие движения руки. 
Формировать умение 
рисовать элементы, 
хара ктерные для 
гжельской росписи 
(см. Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду стр. 99)
2. Тема: Рисование по 
замыслу «Красивые 
цветы» (по мотивам 
народного декоративного 
искусства).
Цели: закреплять 
представления и знания 
детей о разных видах 
народного декоративно- 
прикладного искусства; 
учить самостоятельно 
задумывать красивый, 
необычный цветок; 
развивать умение выделять 
интересные рисунки. 
Материалы: бумага в 
форме квадрата размером 
15x15, простой и цветные 
карандаши, краски. 
Литература: Т.С.Комарова
- Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 105)

С/p игры
«Столовая» - «Кафе»- 
«Повар»
Ц: Расширять у детей 
представления о труде 
работников столовых, 
кафе. Развивать 
интерес и уважение к 
профессиям повара, 
официанта.
Знакомство с 
правилами поведения в 
общественных местах.
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Апрель 4-я неделя Тема: День победы. Комнатные цветы.

1. Тема:
Дидактические игры 
со словами. Чтение 
небылиц.
Цели: активизировать 
словарь детей. 
Материалы. С.Маршак 

«Пудель», Д.Хармс 
«Иван Торопышкин» 
Литература:
В В Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
97)
2. Тема: Чтение 
сказки В. Катаева 
«Цветик - 
семицветик».
Цели: познакомить 
детей со сказкой В. 
Катаева «Цветик - 
семицветик».
Материал: сказка 
В .Катаева «Цветик - 
семицветик». 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
105)

1.Тема: Занятие 4
Цели:
совершенствовать 
умение составлять 
число 5 из единиц, 
упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении, 
закреплять умение 
последовательно 
называть дни недели, 
определять какой день 
недели сег одня, какой 
был вчера, какой будет 
завтра.
Демонстрационный: 3 
плана -  схемы 
движения, карточки с 
изображением от 3 до
5 кругов, календарь 
недели в форме диска 
со стрелкой.. 
Раздаточный: 
картинки с
изображением одежды 
и обуви, цветные 
карандаши (по 6 шт.), 
коробки со звездами 
(по 4 шт.), карточки с 
изображением 
лабиринтов, простые 
карандаши. 
Литература: 
И.А.Помораева,
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр.
56)

Тема: Аппликация 
«Поезд»
Цели: закреплять 
умение детей 
вырезать основную 
часть предмета 
прямоугольной 
формы с 
характерными 
признаками, 
вырезать и 
наклеивать части 
разной формы; 
у пражнять в 
вырезании 
предметов 
одинаковой формы 
из бумаги, 
сложенной 
гармошкой. 
Материалы: цветная 
бумага, ножницы, 
клей, кисть, 
салфетка, клеенки. 
Литература:
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр.
96)

1. Тема: «Откуда пришла 
книга?»
Ц: дать детям знания об 
изготовление книги, 
подвести детей к 
пониманию того что к 
книгам надо относиться 
очень бережно, чтобы 
книги жили как можно 
дольше.
(см. Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной
действительностью, стр.

2. Тема «Поливка 
комнатных растений»
Ц: воспитание 

экологической культуры, 
бережное отношение к 
окружающей природе, 
желание заботиться о ней, 
ознакомление с правилами 
поливки комнатных 
растений.
(см. Л,Г. Горькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 198).

Тема: Занятие 22. 
Занятие 23.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге между 
предметами, закреплять 
навыки лазанья на 
гимнастическую стенку, 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 
Оборудование: 
предметы,
гимнастическая стенка, 
скакалка, канат. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 91,
93)

Тема: Занятие 24**
Цели: упражнять в беге 
на скорость; повторить 
игровые упражнения с 
мячом, в прыжках и 
равновесии. 
Оборудование: кегли, 
мяч, обручи.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 92)

1. Рисование Тема: «Дети 
танцуют на празднике в 
детском саду»
Цели: закреплять умение 
изображать фигуру 
человека в движении, 
учить добиваться 
выразительности образа; 
закреплять приемы 
рисования карандашами. 
Материалы: альбомный 
лист, простой и цветные 
карандаши.
Литература: Т.С.Комарова
- Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 100) 
Тема: «Пригласительный 
билет родителям на
праз днование Дня 
Победы»
Цели: закреплять умение 
детей задумывать 
содержание своей работы, 
упражнять в
использовании знакомых 
способов работы 
ножницами; учить красиво 
подбирать цвета, развивать 
эстетические чувства. 
Материалы: открытки, 
цветная бумага, ножницы, 
клей, кисть, салфетка, 
клееночки
Литература: Т.С.Комарова
- Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 97)

С/p игра 
«Путешествие на 
самолете»
Задачи: Расширить 
знания детей о 
воздушных видах 
транспорта, о 
назначении самолета, с 
способах 
обслуживания 
самолета, научить 
видеть красоту земных 
пейзажей, воспитать 
уважение к профессии 
летчика, смелость, 
расширить словарный 
запас детей:
«самолет», «летчик», 
«стюардесса», «полет».



Май 1-я неделя Тема: День Победы.
1. Тема: Обучение Занятие 1. Тема: Лепка 1. Тема: «9 мая -  день Тема: Занятие 25. 1. Рисование С/p игра: «МЧС>
рассказыванию по Цель: «Сказочные победы» Занятие 26. Тема: «Салют над спасатели
картинкам Совершенствовать животные» Цзакрепить знание детей Цели: упражнять в городом в честь Ц: Познакомить д
Цели: закреплять умение составлять Цели? продолжать о том как защищали свою ходьбе и беге с праздника Победы». с трудной и почет
умение детей число 5 из единиц. формировать умение родину русские люди в поворотом в другую Цели: учить детей профессией спаса
составлять рассказ по упражнять в умении детей лепить годы ВОВ, как живущие сторону; в сохранении отражать в рисунке научить в случае
картинкам с двигаться в заданном разнообразных помнят о них, воспитывать равновесия при ходьбе впечатления от праздника необходимости
последовательно направлении, сказочных чувство уважения к по повышенной опоре; Победы; создавать действовать четко
развивающимся закреплять умение животных; ветеранов ВОВ, желание повторить упражнения в композицию рисунка, слаженно.
действием. последовательно передавать форму заботиться о них. прыжках и с мячом. располагая внизу дома или
Материалы: картинки с называть дни недели, основных частей и (см. Н.В. Алешина Оборудование: кремлевскую башню, а
последовательно определять какой день деталей; развивать Ознакомление гимнастическая вверху -  салют; развивать
развивающимся недели сегодня, какой эстетическое дошкольников с скамейка, мячи. художественное
действием был вчера, какой будег восприятие, окружающим и Литература: творчество; воспитывать
Литература: завтра. образные социальной Л.И.Пензулаева - чувство гордости за
В.В.Гербова - Занятия (См. И.А. Помараева, представления. действительностью, стр. Физкультурные занятия Родину.
по развитию речи (стр. В. А. Позина ФЭМП Материалы: 212) в детском саду (стр. 94, Материалы: альбомный
107) стр. 63) игрушки, 2. Тема: «Весна - 9:5) лист, краски кисти,
2. Тема: иллюстрации красна» Тема: Занятие 27** непроливайка, салфетка.
Литературный изображающие Ц: уточнить знание детей Цели: упражнять в беге Литература: Т.С.Комарова
калейдоскоп. сказочных о последовательности с высоким подниманием -  Занятия по
Цели: выяснить, какие животных; весенних изменений в бедра; развивать изобраз нтельной
произведения малых пластилин, доска для природе, воспитывать ловкость и глазомер в деятельности (стр. 101)
фольклорных форм лепки, стека. чувство любви в природе. упражнениях с мячом и 2. Тема: «Роспись
знают дети, познакомит Литература: (см. Л,Г. Гарькова воланом. силуэтов гжельской
со считалкой. Т.С.Комарова - сценарий занятий по Оборудование: мяч, посуды».
Материалы: Занятия по экологическому ракетки и волан. Цели: учить детей

стихотворение изобразительной воспитанию стр. 111). Литература: расписывать посуду,
Т,Белозерова «День деятельности (стр. Л. И. Пензу лаева - располагая узор по форме;
Победы», «Мирная 101) Физкультурные занятия развивать эстетическое
считалка» В.Берестова. в детском саду (стр. 96) восприятие произведений
Литература: народного творчества;
В.В.Гербова - Занятия закреплять умение
по развитию речи (стр. рисовать красками.
106) Материал: силуэты 

гжельских изделий из 
бумаги, краски, кисти, 
непроливайка, салфетка 
Литература: Т.С.Комарова 
-  Занятия по 
изобраз ительной 
деятельности (стр. 103)



1 2 3 4 5 6 7
Май 2-я неделя Тема: Лето. Насекомые.

1. Тема: Лексические 
упражнения.
Цели: проверить, 
насколько богат 
словарный запас детей. 
Материал: стихи о 
весне, стихотворение 
И.Белоусова «Весенняя 
гостья»
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
108)
2. Тема: Чтение 
рассказа 
В.Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок».
Цели: уточнить, что 
такое рассказ; 
познакомить детей с 
новым
юмористическим
рассказом;
активизировать словарь 
детей.
Материал: рассказ 
В.Драгунского «Сверху 
вниз, наискосок». 
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
107)

1 Тема: Закрепление 
пройденного.
Цели: закрепить 
порядковое значение 
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 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый большой, меньше, 
еще меньше. .. самый 
маленький (и наоборот); 
упражнять в умении 
находить различия в 
изображении предметов 
Демонстрационный: 
веер, состоящий из 8 
лепестков разного цвета,
2 картинки с 
изображением кукол (9 
различий), фланелеграф.
9 бантиков красного 
цвета, 1 бантик зеленого 
цвета.
Литература:
И.А.Помораева.
В.А.Позина - Занятия по
формированию
элементарных
матем этических
представлений (стр. 26)

Тема: Аппликация 
«Весенний ковер»
Цели: закреплять
умение детей
создавать части
коллективной
композиции;
упражнять в
симметричном
расположении
изображений на
квадрате и полосе, в
различных приемах
вырезания;
развивать
эстетические
чувства.
Материалы: 
бумажные квадраты 
размером 16x16 см, 
полосы 10x16 см, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисть, салфетка, 
клееночки 
Литература: 
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
102)

1. Тема «Все работы 
хороши»
Ц: закрепить знание детей 
о разнообразных 
профессиях: их названии и 
роде деятельности, 
воспитывать в детях 
уважение к труду 
взрослых.
(см. Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной
действительностью, стр. 
220)
2. Тема: «Насекомые»
Ц: расширять знание 
представление детей об 
особенностях внешнего 
вида и жизненных 
проявлений насекомых, 
обогащать словарный 
запас, звукопроизношение. 
(см. Л,Г. Горькова 
сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 105).

Тема: Занятие 28. 
Занятие 29.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге в 
колонне и по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить 
прыжок в длину с 
разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча.. 
Оборудование: флажки, 
мяч.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 96,
97)
Тёма: Занятие 30**
Цель: развивать 
выносливость в 
непрерывном беге; 
упражнять в 
прокатывании обручей, 
развивая ловкость и 
глазомер; повторить 
игровые упражнения с 
мячом.
Оборудование: 
предметы;обруч; мяч. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 97)

1. Тема: «Картинки для 
игры «Радуга».
Цели: учить детей 
создавать своими руками 
полезные вещи; 
формировать желание 
создавать коллективно 
полезные и красивые 
вещи, развивать 
эстетические чувства. 
Материалы: альбомные 
листы, листы бумаги 10x10 
см, краски кисти, 
непроливайка, салфетка. 
Литература: Т.С.Комарова
- Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 112)
2. Тема: «Бабочки 
летают над лугом»
Цели: учить отражать в 
рисунках несложный 
сюжет, передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения 
на широкой полосе; 
развивать цветовое 
восприятие; учить 
передавать контуры 
бабочек неотрывной 
линией; закреплять умение 
рисовать акварелью. 
Материалы: альбомные 
листы, краски, кисти, 
непроливайка, салфетка. 
Литература: Т.С.Комарова
-  Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 105)

С/p игра «Мы на луг 
ходили.
Цель: Обучение детей 
реализовывать и 
развивать сюжет игрь 
Развитие интереса к 
игре. Формирование 
положительных 
взаимоотношений 
между детьми.



1 2 3 4 5 6 7
Май 3-я неделя Тема: Лето. Цветы.

1. Тема: Звуковая 
культура речи 
(проверочное)
Цели: проверить умеют 
ли дети различать звуки 
и четко и правильно 
произносить их. 
Материалы: 
стихотворение 
Ф.Грубина «Ромашки», 
скороговорки. 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
102)
2. Тема: Чтение 
русской народной 
сказки «Финист -  
Ясный сокол».
Цели: проверить, знают 
ли дети основные 
черты народной сказки; 
познакомит с 
волшебной сказкой 
«Финист -  Ясный 
сокол».
Материалы: русская 
народная сказка 
«Финист -  Ясный 
сокол»,
Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр.
109).

(.Тема: Закрепление
пройденного
материала.
Цели: продолжать 
закреплять 
представления о 
равенстве групп 
предметов, учить 
составлять группы 
предметов по 
заданному числу, 
видеть общее 
количество предметов 
и называть его одним 
числом; продолжать 
развивать глазомер и 
умение находить 
предметы одинаковой 
высоты, равные 
образцу; учить 
ориентироваться на 
листе бумаги. 
Демонстрацио нный: 
трехступенчатая 
лесенка, лисички, 
медвежата, зайчики ( 
по 9шт.);круги 
красного, зеленого, 
синего и желтого 
цветов (по 1 шт.).
4 елочки разной 
высоты.
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр. 
37)

Тема: Аппликация 
«Загадки»
Цели: развивать
образные
представления,
воображение;
упражнять в
создании
изображений
различных
предметов и разных
геометрических
фигур,
преобразовании 
фигур путем 
разрезания по 
прямой по диагонали 
на несколько частей; 
закреплять умение 
составлять 
изображение по 
частям из разных 
фигур.
Материалы: цветная 
бумага, ножницы, 
клей, кисть, 
салфетка, клееночки. 
Литература: 
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр.
106)

1. Тема: «Путешествие в 
прошлое пылесоса».
Ц: Вызвать у детей 
интерес к прошлому 
предметов; подвести к 
пониманию того, что 
человек придумывает и 
создает разные 
приспособления для 
облегчения труда.
(О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением» 
(стр. 45-46))
2. Тема: «Весенние 
первоцветы» Ц: вызвать у 
детей интерес к 
окружающему миру, 
расширить представление 
и знание детей о весенних 
первоцветах, об их 
значениях в нашей жизни, 
(см. Л,Г. Горькова 

сценарий занятий по 
экологическому 
воспитанию стр. 214),

Тема:Занятие 31. 
Занятие 32.
Цели: упражнять детей 
в ходьбе и беге между 
предметами колонной и 
врассыпную, развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 
повторить упражнения в 
равновесии с обручем, 
Оборудование: 
предметы, мячи, обруч, 
гимнастическая 
скамейка, корзина. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 98, 
99)

Тема: Занятие 33**
Цели: повторить бег на 
скорость; игровые 
упражнения с мячом 
прыжками и бегом. 
Оборудование: шнуры, 
бруски, мяч, обручи, 
мяч.
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр. 99)

1. Тема: «Цветут сады»
Цели: закреплять умение 
детей изображать картины 
природы, предавая ее 
характерные особенности; 
учить располагать 
изображения по всему 
листу; развивать умение 
рисовать разными 
красками; развивать 
эстетическое восприятие. 
Материалы: альбомные 
листы, краски, кисти, 
непроливайка, салфетка 
Литература: Т.С.Комарова
-  Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 109)
2. Тема: «Цветные 
страницы»
Цели: учить детей 
задумывать содержание 
своего рисунка в 
определенной цветовой 
гамме, добиваться 
образного решения своей 
темы; закреплять приемы 
рисования красками; 
развивать воображение, 
творчество.
Материал: альбомные 
листы, краски, кисти, 
непроливайка, салфетка 
Литература: Т.С.Комарова
-  Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 108)

С/p игра «Магазин 
цветов».
Цель: Закрепление 
знаний о
функционировании 
цветочного магазиь 
Формирование 
навыков культурно 
поведения в 
общественных мест 
Развитие интереса i 
игре.



1 2 3 4 5 6
Май 4-я неделя Тема: Лето. Летние развлечения.

1. Тема:
Рассказывание на 
тему «Забавные 
истории из моей 
жизни»
Цели: проверить, 
умеют ли дети 
составлять подробные и 
логические рассказы на 
тему из личного опыта. 
Литература:
В.В.Гербова - Занятия 
по развитию речи (стр. 
102)
2. Тема:
Рассказывание детям 
мордовской народной 
сказки «Мышка»
Цели: развивать умение 
детей слушать 
мордовские народные 
сказки; побуждать к 
ответам на вопросы 
воспитателя.
Материал: мордовская 
народная сказка 
«Мышка»
Литература: 
И.М.Фадеева -  
«Валдоня» (Светлячок) 
(стр)

1.Тема: Закрепление 
пройденного.
Цели: закреплять 
понимание отношений 
между рядом 
стоящими числами в 
пределах 10; 
совершенствовать 
умение сравнивать 
величину предметов 
по представлению; 
закреплять умение 
делить круг и квадрат 
на две и четыре 
равные части, 
называть части 
сравнивать целое и 
часть.
Демонстрационный: 
фланелеграф, по 10 
треугольников и 
квадратов; карточка с 
тремя окошками. 
Раздаточный: 
Двухполосные 
карточки, 
треугольники и 
квадраты, карточки с 
тремя окошками, 
наборы числовых 
карточек с
изображением от 1 до
10 кругов, конверты 
частями
геометрических фигур, 
коробки с остальными 
частями фигур. 
Литература: 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина - Занятия 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений (стр. 54)

1. Тема: «Зоопарк 
для зверей»
Цель: развивать 
воображение, 
творчество; 
отрабатывать 
обобщенные 
способы создания 
изображения 
животных в лепке; 
развивать мелкую 
моторику рук в 
процессе лепки; 
вызвать
положительные 
эмоции от 
совместной 
деятельности и ее 
результата. 
Материалы: 
пластилин, доска для 
лепки, стека. 
Литература: 
Т.С.Комарова - 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности (стр. 
104)

1. Тема: «Родной город»
ГД: Расширять и закреплять 
знания детей о родном 
городе, познакомить детей 
с историей возникновения 
родного города, 
воспитывать
патриотические чувства к 
малой родине.
2. Тема: «Весна 
кончается -  лето 
начинается»
Ц: уточнить и обобщить 
представление детей о 
весне как о сезоне когда в 
природе меняются условия 
жизни.
(см. С.Н. Николаева 
парциальная программа 
«Юный эколог» стр. 148)

Тема: Занятие 34. 
Занятие 35.
Цели: повторить ходьбу 
с изменением темпа 
движения; развивать 
навык ползания по 
гимнастической 
скамейке на животе; 
повторить прыжки 
между предметами. 
Оборудование: 
предметы, 
гимнастическая 
скамейка, скакалка, 
обруч, мячи, кегли. 
Литература: 
Л.И.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр.
100, 101)

Тема: Занятие 36
Цели: упражнять в 
ходьбе и беге с 
изменением темпа 
движения; игровых 
упражнениях с мячом. 
Оборудование: мяч. 
Литература: Л И 
.Пензулаева -  
Физкультурные занятия 
в детском саду (стр.
101)

1. Тема: « Зеленый май»
Цель. Вызвать интерес к
экспериментальному
освоению цвета. Развивать
чувство цвета.
Воспитывать
самостоятельность,
инициативность.
Материал: альбомные 
листы, кисти, краски, 
непроливайка.
Литература: Т.С. 
Комарова- Занятия по 
изобраз ительной 
деятельности.
Тема: «Цветут сады».
Цель: Закреплять умение 
изображать картины 
весенней природы, 
передавая характерные 
особенности. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образное представление 
детей.
Материалы: альбомные 
листы, кисти, краски, 
непроливайка, салфетка. 
Литература: Т. С. 
Комарова-Занятия по 
изобразительной 
деятельности ( стр. 104).



Логопедические темы недель
на 2018- 2019 учебный год

в старшей группе «Почемучки»
Месяц Тема недели Дата
Сентябрь 1.Денъ знаний. Помещение детского дома.

2. Осень. Овощи.
3.Осень. Фрукты.
4.Осень, золотая осень.

03.09 -09 .09 .2018г 
1 0 .0 9 - 16.09.2018г
17.09 -2 3 .09 .2018г 
24.09. -30 .0 9 .2 0 1 8 г

Октябрь. 1.Я вырасту здоровым. Деревья. Лес.
2. Я вырасту здоровым. Части тела.
3. День народного единства. Игрушки.
4. День народного единства. Одежда. Обувь.

01.10 -  07.10.2018г 
0 8 .1 0 -  14.10.2018г 
1 5 .1 0 .-2 1 .10.2018г
22.10 - 28.10.2018г

Ноябрь 1.День народного единства. Посуда.
2.День народного единства. Мебель.
3.Новый год в Простоквашино. Домашние птицы.
4. Новый год в Простоквашино. Домашние животные.

*

29.10. — 04.11.2018г
0 5 .1 1 .-  11.11.2018г
12.11. — 18.11.2018г
1 9 .1 1 .-2 5 .11.2018г
2 6 .1 1 .-0 2 .12.2018г

Декабрь 1 .Новый год. Здравствуй, Зимушка- зима.
2.Новый год. Ж енские профессии. Швея.
3. Новый год. М агазин продуктов.
4.Новый год- веселый праздник.

0 3 .1 2 .-0 9 .1 2 .2018г
10.12. -  16.12. 2018г
17.12. -2 3 .12 .2018г 
2 4 .1 2 -3 0 .1 2 . 2018г

Январь 1 .Каникулы.
2 .Зимние забавы.
3.Зимняя природа. Зимующие птицы. 
4 .Зима. Дикие животные зимой.

3 1 .1 2 -0 6 .0 1 .2019г
07.0.1. -  13.01.2019г
14.01. -  20.01,2019г
21.01. -27 .0 1 .2 0 1 9 г
28.01. -0 3 .02 .2019г

Февраль 1 .День защитника Отечества. Транспорт.
2. День Защитника Отечества. Военные профессии.
3.День защитника Отечества. Наша Армия.
4.Ж енский день 8 Марта. Семья.

0 4 .0 2 ,-  10.02.2019г
11.02. -  17.02.2019г
1 8 .0 2 ,- 24.02.2019г
25.02. -03 .03 .2019г

М арт 1.Ж енский день 8 Марта. М амин праздник.
2.Народная культура и традиции. Дом- жилье человека.
3.Народная культура и традиции. Наш город. Улица.
4. Народная культура и традиции. Весна шагает по 
стране.

04.03. -  10.03.2019г 
11.03 -  17,03.2019г
18.03. -24 .0 3 .2 0 1 9 г 

-2 5 .0 3 .-31 .03 .2019г

Апрель 1.Весна. Перелетные птицы.
2 .Весна. Дикие животные весной.
3 .Весна. Весенние работы.
4.День Победы. Комнатные цветы.

01.04. -  07.04.2019г 
0 8 .0 4 -  14.04.2019г
15.04. — 21.04.2019г 
22,04 -  28.04.2019г

Май 1.День победы.
2.Лето. Насекомые.
3.Лето. Цветы.
4.Лето. Летние развлечения.

29.04. -0 5 .0 5 ,2019г
06.05. -  12.05.201.9r
1 3 .0 5 .-  19.05.2019г
20.05. -2 6 .0 5 .2019г
2 7 .0 5 .-02.06.20.19r

1 ' ............



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде 

перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с 
детьми (на учебный год), по основным видам организованной 
образовательной деятельности:
-социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, 
безопасность, духовно-нравственное воспитание);
-познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика, 
окружающий мир, патриотическое воспитание, экология);
-речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы, 
грамота;
-художественно-эстетическое развитие; (музыкальное воспитание, 
продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация); 
физическое развитие (физическая культура, здоровье)



Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 
возраста
Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 
дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие, «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 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 интегрировано 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, таки в самостоятельной деятельности.

3.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему 
социальных отношений через решение следующих задач:

развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)
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.). Расширять традиционные гендерные 
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 
и противоположного пола. Углублять представления ребенка о семье и ее 
истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
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.
Расширять представления о малой Родине, о родной стране, о 
государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине, уважение к 
защитникам отечества.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически.



Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. Уточнять знания детей об элементах дороги, знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека.

З.ЗОбразовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 
задач:

сенсорное развитие;
развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений; 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 
по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 
— холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).
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 светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 
предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления детей 
о мире предметов. Продолжать знакомить с культурными явлениями, их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 
(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечеств.



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. 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.
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.
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 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; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов.
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 сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 
комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 
способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 
спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей 
с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения



художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 
с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 
и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме.
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе.
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений.

3.40бразовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;

практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)
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, репродукции картин (в том числе из 
жизни дореволюционной России).
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.



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 — 
III, Ж ---- 3, л —  р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 
и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 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. 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.
Художественная литература. 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. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста, 
последовательность звуков в простых словах.

3.5,Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 

развитие детского творчества; 
приобщение к изобразительному искусству.

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству



Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 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. Продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного и музыкального искусства. 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 детей с архитектурой. Развивать наблюдательность, 
учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства».
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. Учить передавать в изображении не только 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 
пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 
детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
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.
Аппликация. 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. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой. 
Закреплять умение 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 сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения.
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. 
Музыкально-художественная 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. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.



З.б.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе, связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы:
-Формирование начальных представлений о здоровом образе 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.
-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 потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом.
-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура:
-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. 
-Учить ориентироваться в пространстве.
-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 
эстафетам.
-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.
-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
-Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.



Сочетание видов детской деятельности и форм работы

Детская деятельность Примеры форм работы
Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; игровые 
ситуации; досуг; спортивные игры и упражнения; 
аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 
(утренняя, пробуждения); дыхательная гимнастика.

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 
ситуации по режимным моментам, с использованием 
литературного произведения; игры с речевым 
сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 
игры.

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; создание творческой группы; выставки.

Коммуникативная Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; 
составление, отгадывание загадок; игры ( сюжетные, с 
правилами, театрализованные); игровые ситуации.

Т рудовая Дежурство; поручения; совместные действия; задание; 
самообслуживание.

Познавательно
исследовательская

Наблюдение; решение проблемных ситуаций; 
экспериментирование; игры(сюжетные, с правилами); 
исследование; конструирование; увлечения; задачи-шутки.

Музыкально
художественная

Чтение художественной 
литературы

Слушание; исполнение; импровизация; музыкально
дидактические игры.

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, 
рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; 
самостоятельная художественная деятельность; выставки 
в книжном уголке.



Планируемые итоговые результаты освоения детьми, которые он может 
приобрести в результате освоения программы:
• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни;
• Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе;
• Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы; овладевший средствами 
общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 
адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;
• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре
и др.);

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен



предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.;
• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции;
• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. Промежуточные результаты 
освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных 
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по 
всем направлениям развития детей. Для определения как промежуточных, 
так и итогового результатов освоения Програхммы большое значение имеет 
«социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь 
целевым ориентиром системы дошкольного образования, указанный 
«социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности 
семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 
возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
осуществлялось также по следующим основаниям:
• По принципу интегративности, или возможности формирования качества в 
ходе освоения всех или большинства образовательных модулей;
• В соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения программы 
был правильно организован;
• С учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 
освоения программы социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 
физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические



процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. Эмоционально отзывчивый. Откликается на 
эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. Способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 
такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 
и др.). Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных



обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его 
культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том числе его 
символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 
нему; о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 
природы планеты). Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции. Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. Промежуточные 
результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 
воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения программы по всем 
направлениям развития детей и образовательным модулям и отвечают 
следующим требованиям:
• Соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
• Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 
освоения программы;
• Проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 
Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном 
периоде невозможно без знания особенностей развития детей 
соответствующей возрастной группы, а также планируемых результатов 
освоения программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного 
детства.



Мониторинг детского развития проводится два раза в год: в сентябре, мае. В 
проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинские работники. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
диагностическую карту в рамках образовательной программы. Анализ карт 
развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского

5. Мониторинг образовательного процесса
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Гимнастика после дневного сна в старшей группе

Цель: способствовать постепенному переходу от сна к бодрствованию. Проводить 
профилактическую работу по укреплению свода стопы и формированию правильное 
осанки. Совершенствовать навыки ходьбы, бега, выполнению ОРУ в общем темпе. 
Продолжать учить следить за дыханием. Укреплять здоровье детей. Воспитывать 
осознанное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья.

• с элементами дыхательной гимнастики

• с элементами точечного самомассажа

• пальчиковой гимнастики

• с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения

• ходьба по тропе «здоровья».



Сентябрь 
Комплекс № 1 

Лепим Буратино
(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа)

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка.
Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех игрушек 
больше нравится Буратино. Давайте его сегодня слепим. Внимательно слушайте и 
выполняйте все предложенные мной задания.
(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.)
«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. Повторить 

четыре раза; темп умеренный.
«Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по бровям.

Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю глаз и 

обратно. Поморгать глазами. Повторить три раза; темп умеренный.
«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. 

Повторить четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения показать длинный нос 
Буратино и слегка его подергать.

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный выдох 
через рот. Повторить четыре раз
«Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения и 

ощущения тепла (30 с). В конце упражнения слегка подергать за уши.
«Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой снизу 

вверх и сверху вниз. Погладит! правую руку. То же повторить левой рукой. 
Повторить еще раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и ощущения 
тепла. Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, девочки — с правой. 
Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по правой 
ноге и погладить ее, затем по левой и также погладить ее. Повторить пять раз; темп 
умеренный.
«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги и 
руки вверх. Совершить ими хаотичные движения. Повторить пять раз; темп 
умеренный.
Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе 
произнести слово «мо-лод-цы». Повторить три раза; темп медленный.

Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 2 
Веселые ребята

(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в постели.
«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над 
головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 
Повторить пять раз; темп медленный.
«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения 
тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь 
брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. 
Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через 
рот.
«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени 
подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счёт до 
десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный.
«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла.

Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой.
«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — 

грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз 
темп умеренный.

«Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Прогнуть тело — 
вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный.

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки 
растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 
продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном 
темпе.

«Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При 
выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа.
Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 3 (Октябрь)

Забавные художники
(с элементами самомассажа)

Проводится в постели.
Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и на 

асфальте. Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но 
только не на бумаге или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не руками, а 
различными частями нашего тела.
«Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть глаза и 

посмотреть на потолок. Повторить пять раз.
«Рисуем головой». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 
круговое движение головой в правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз. 
Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. Указание: не делать резких 
движений головой.
«Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 

круговое движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в левую. Повторить 
пять раз; Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе.
«Рисуем руками». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить 

круговые движения правой рукой, затем левой. Повторить по пять раз каждой 
рукой. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе.

«Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки прямые перед грудью. Опустить обе 
руки, встряхнуть ими. Вернуться в и, п. Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые 
движения локтями вперед. 5—8 — Круговые движения локтями назад. Повторить по 
пять раз в каждую сторону; темп умеренный.
«Рисуем ногами». И. п. — лежа на спине, руки на поясе. Поднять правую ногу, 
согнутую в колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных шариков. То же 
выполнить левой ногой. Темп медленный, затем умеренный. Указание, тянуть 
носочки.

«Художники отдыхают». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поворот 
туловища направо. Вернуться в и. п. I Поворот туловища налево. Вернуться в и. п. 
Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный.
«Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. Потереть 

ладошки, приложить к глазам (четыре раза).
Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо потрудились. 

Дыхательные упражнения:
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о с. 1— вдох — руки в 
стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — 
то же влево.

«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в локтях и 
приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики здороваются» 
(«мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на одуванчик, на беленький 
цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» — и, набрав носом воздух, 
подуть на кисти рук («одуванчик»).

Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 4 
Добрый день!

(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики)
Проводится в постели
Воспитатель Прикрывают ладошками глаза, гладят их.
Ручки, ножки, щечки, ушки Поднимают глаза вверх.
Очень любят потягушки. Опускают глаза вниз.

Мы погладим их легонько Моргают.
И проснемся потихоньку. Гладят ладонью правое ухо.
Где же, где же наши глазки? Гладят ладонью левое ухо.
Отвечайте без подсказки. Слегка дергают себя за уши.
Мы прикрыли их ладошкой Гладят ладонью правую щеку.
И погладили немножко. Гладят ладонью левую щеку.
Г лазки вверх мы поднимали, Слегка хлопают себя по щекам.
Глазки вниз мы опускали Соединяют пальцы обеих рук, начиная с

И моргали, и моргали. большого. Затем разъединяют, начиная с
Глазки, глазки, добрый день! большого.
Просыпаться нам не лень! Гладят ладонью правую ногу.
Ушко правое ладошкой, Гладят ладонью левую ногу.

Ушко левое ладошкой Топают ногами, согнутыми в коленях, по
Все погладили, ребятки, кровати.
И подергали немножко?
Ушки, ушки, добрый день!

Просыпаться нам не лень!
Щечку правую ладошкой,
Щечку левую ладошкой

Все погладили, ребятки,
И похлопали немножко?
Щечки, щечки, добрый день!
Просыпаться нам не лень!

С ручкой правой поиграем,
С ручкой левой поиграем —
Пальчики соединяем,

А потом разъединяем.
Ручки, ручки, добрый день!
Бить в ладоши нам не лень!
Ножку правую ладошкой,
Ножку левую ладошкой
Все погладили, ребятки,
И потопали немножко?
Ножки, ножки, добрый день!
Дружно топать нам не лень!
Значит, будем просыпаться,
Умываться, одеваться!

Дети встают с кроватей. 
Дыхательные упражнения:

«Прогулка в лес».
«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, 
вернуться в и. п.

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти рук в 
стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться в и.п. — выдох. 
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — руки в стороны; 2 — 
выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево.
Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья».



Комплекс № 5 (Ноябрь)

Мы проснулись
(с элементами пальчиковой гимнастики)

Проводится в постели.
Воспитатель.

Солнца теплый лучик 
Всех зовет вставать.

Чтоб проснуться лучше,
Можно поиграть.

(Дети ложатся поверх одеял.)
Г ному сшили башмачки — Соединяют пятки, разводят носки в стороны.
Пятки вместе, врозь носки, Соединяют носки, пятки разводят в стороны.
Г ном не стал сидеть на месте — Повороты головы вправо.

Пятки врозь, носочки вместе. Закрывают глаза.
Г ном друзей искал в дубраве — Хлопают.
Посмотрели влево, вправо. Тихо лежат.
В жмурки гном играл с ежом — Пальцы рук сжимают в лаки.
Закрыли глазки, отдохнем. Разжимают кулачки.
Г ном собрал для птичек крошки Тянут пальцы на ногах ред.
Громко хлопаем в ладошки. Топают ногами.
Мышку спрятал гном от кошки — Имитируют бег.
Тихо полежим немножко. Делают глубокий вдох.
Г ном вернул коту очки — Задерживают дыхание.
Сжали пальцы в кулачки. Продолжительный выдох.
Г ном привел бельчонка к маме — Потягиваются.
Кулачки теперь разжали.
Гном жуку принес калошки —
Тянем пальчики на ножках.
Прыгал гном по тучкам ватным

Топаем в своих кроватках.
Встретил гном сороконожку —
Побежали понарошку.
Г ном уселся в мягкий мох —
Сделали глубокий вдох.
Вышел гном с губной гармошкой
Задержать дыханье сможем?
Ухал ночью гном с совой —
Выдыхаем всей гурьбой.
В гости гном собрал друзей —
Просыпаемся скорей.
Г ном готовил чашки, ложки —
Тянем ручки, тянем ножки.

Дети встают с кроватей.
Дыхательные упражнения:
«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш».
«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, произнести «с 
с-с».
«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их 
груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»).
Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 6 
Спаси птенца

(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов 
пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики)

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная музыка. 
Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. Дети ложатся поверх 
одеял.
Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец, 
который выпал из гнезда. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг о друга до 
покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ вверх. Пусть 
птенец сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по одному пальчику сложите 
пальчики в кулаки, начиная с мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. 
Подышите на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием (вдох — 
продолжительный выдох). Приложите кулачки к своей груди, отдайте птенцу 
доброту своего сердца и теплоту дыхания. А теперь раскройте ладони (дети медленно 
разжимают свои кулачки, начиная с большого пальца), и вы увидите, что птенец 
радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он прилетит к вам (дети улыбаются друг другу). 
Дыхательное упражнение:
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 

Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».
«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая 
руки вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед 
с одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».
Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 7(Декабрь) 
(Готовимся к рисованию)

(с использованием самомассажа рук)
Проводится в постели.
Воспитатель.

Все проснулись малыши?
Все открыли глазки?

Кисти ждут, карандаши, 
Альбомы и раскраски.
Чтоб красиво рисовать,
н ад о пальчики размять.

«С пробужденьем, ручки». Поднять руки перед грудью и
Ручки мы к груди поднимем, трясти в воздухе кистями рук.
Ну-ка, поиграем с ними. Дети имитируют мытье кис рук.
Потрясём получше - Активно трут ладошки друг о друга, до
С пробужденьем, ручки! ощущения сильного тепла и покраснения.
«Моем руки». Правой рукой вытягивать каждый пальчик,
Детки любят мыть ладошки начиная с большого, на левой руке, затем на
И без мыла, понарошку. правой руке.
Если вместе их сложить,
Ручка ручку будет мыть.
«Вытираем насухо».
Ручкам надо умываться,
Полотенцем вытираться.
Им лениться не даем —
Сильно друг о дружку трем.
«Просыпайтесь, пальчики».
Сделаем подсолнухи.
Из ладошек солнышки.
Каждый пальчик тянем,
Пусть светлее станет!
«Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая на кончики пальцев, 

отводить их вправо, то влево. Нажим повторить по два раза в каждую сторону.
«Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты друг к другу. Основания 

ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. Указание: пальцы друг от друга не отрывать. 
«Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно отводить пальцы. Вначале все пять, 

потом четыре, три и т. д.
«Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой. То же выполнить 
на другой руке.
«Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на левой руке от кистей 
рук до плеча. От плеча вниз — поглаживание. То же выполнить на правой руке. Повторить три раза 
на каждой руке.
«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, постепенно поднимая их и 
отводя в стороны, вперед и опуская вниз. Повторить четыре раза.
«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. Играет спокойная 
музыка. Дети отдыхают некоторое время.
Дети встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения.
«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент короткого 
шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с 
рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки 
вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. На выдохе вернуться в и. п.: 
кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел.
«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали снежинки»). 
Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) 
(«снежинки полетели»).
Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 8 
Какие мы красивые!

(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица)
Воспитатель.

Было тихо в спальне,
Но ребятки встали.
Г лазки открывайте,
И играть давайте.

Раздвигаем шторы,
Вот и полдник скоро!

Е. Виноградова
Я рада, что все уже проснулись.
(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет музыка.)
Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. (Все 
упражнения повторить пять—семь раз. )

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют упражнение вместе с 
воспитателем.)

Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам, словно 
уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой.

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу.
Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей.
Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки указательным 

пальцем правой на переносице.
Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки указательными 

пальцами обеих рук на бровях.
С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам.
Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно.
Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.
Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по ресницам. 
Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от переносицы к носовым 

пазухам и обратно.
И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно удерживая ее 

руками.
Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, что на них лежит 
зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и красивые. А сейчас хорошо потянитесь 
и улыбнитесь.
Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, 
выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш- 
ш-ш» («шарик спустился»),
«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки 
ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова 
приподнята («тигр ищет добычу»).



Комплекс № 9 (Январь)

В гостях у солнышка
(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная музыка. В окна 
заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове.

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне.
А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра «Солнечный 
зайчик».)
Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше по лицу, 
вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на Подбородке. 
Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть.

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался за шиворот — 
погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и 
подружитесь с ним.
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком.
(Дети встают с кроватей.)
«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Правую ногу и 
правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., п. То же самое выполнить другой 
рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. Указание: быть 
внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой ногой. 
«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. 
Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 
умеренный. Указание: при повороте руками не помогать.
«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести в 
стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп быстрый. 
Указание, ноги в коленях не сгибать.
«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. 
Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. 
Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный.
Ходьба по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, 
опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки вверх, 
выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с одновременным 
опусканием рук и произнесением «ух!».
Ш ппиплятся зак ал и ваю ш и е ггооиедуоы .)



Комплекс № 10 
Дружн ые ребята

Мы, все дружненько проснулись Движения соответствующие тексту.
Улыбнулись, потянулись, Дышат носом.
Подышали ловко Энергичные движения плечами
Погудели громко вверх-вниз.
(у-у-у-у-у) Стопы на себя, от себя.
Поднимайте плечики, как в траве Хлопки руками.
кузнечики. Сгибать и разгибать руки в стороны
1,2,3,4 -шевелим ногами на каждый счет.
1,2,3,4 -  хлопаем руками Наклониться вперед касаясь ног
Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 руками.
Наклонились 3,4, Велосипед.
И педали покрутили Лодочка.
На животик повернуться, Лежа на животе, руки вперед,
Спинку сильно изогнуть. потянуться.
Прогибаемся сильней, Встают с кровати.
Чтобы были здоровей
Мы становимся все выше,
Достаем руками крышу
На два счета мы поднялись 1,2
3,4 -  руки вниз

Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову 

руки поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-ре 
ку»),
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через сторонывверх. 
Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».



Комплекс № 11 (Февраль)
Снежинки

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край подушки. Дети 
проснулись, сели в кроватях.
Воспитатель читает стихотворение:
Светло -  пушистая У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно
Снежинка белая, ее рассматривают.
Какая чистая, Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое -  то
Какая смелая время стараются удержать ее в воздухе.
Дорогой дальнею Вата остается у детей на ладони.
Легко проносится, Дети держат вату на ладони, поочередно выполняют
Не в ввысь лазурную, маховые движения то левой рукой, то правой.
На землю просится. Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох
Но вот кончается, животом.
Дорога дальняя, Вата лежит на животе, а дети руками и ногами
Земли касается, выполняют движение «ножницы».
Звезда хрустальная. Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее
Своей прохладою в корзиночку воспитателю.
Нас охладит она Дети идут по оздоровительной дорожке.
Волшебной силою,
Поднимет дух с утра.
Снежинка белая,
Лежит, качается,
Один лишь ветер с ней
Смог позабавиться.
Нам не понять судьбы
Звезды -  красавицы,
А вот играть нам с ней,
Уж очень нравится.
Возьмем мы бережно,
Свою снежинку,
Положим все ее,
В свою корзиночку.
Пора идти нам всем
Дорогой мокрою,
Чтобы попасть опять,
В страну холодную.

Дыхательные упражнения:
«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к 
другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы 
обнимая себя за плечи.
«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. 
Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше».



Комплекс № 12
В(еликан и мышь

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он, что есть сил, 
И мышь - живую - проглотил! 
Бедняга прибежал к врачу:
- Я мышку съел! Я не шучу!
Был врач умнейший человек,
Он строго глянул из-под век
- Откройте рот, скажите «А» 
Теперь ощупаем бока,
Живот легонечко погладим 
Согнем колени и расслабим,
Но с мышкой видимо не сладим. 
Вставайте! Что же вы сидите! 
Идите кошку пригласите.
Но кошка хитрая была,
И великана обняла 
Прошлись по маленькой 
дорожке,
Перешагнули через кочки, 
Присели. Встали. Убежали.
Но мышка не глупее кошки,
Под кочку спряталась тайком 
Они ее везде искали,
Но так найти и не смогли.

Глубокий вдох всей грудью. 
Глотательные движения.
Лежа в кровати, дети выполняют 
«велосипед».
Поглаживание висков указательным 
пальцем.
Мимика «строгий взгляд».
Тянут звук а-а-а-а-а.
Щупают себя за бока.
Круговые движения ладонью по часовой
стрелке
по животу.
Сгибают и разгибают ноги в коленях. 
Дети встают и идут к оздоровительной 
дорожке.
Обхватывают себя руками (обнимают) 
Идут по оздоровительной дорожке. 
Перешагивают через предметы. 
Движения в соответствии с текстом. 
Присели.

Дыхательные упражнения:
«Свеча». И.о.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх 

(«свеча горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, произносить 
«фу-фу-фу» («задуем свечу»),
«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, 
руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой.



Комплекс № 13 (Март)

Чтоб совсем проснуться, 
Тик-так, тик-так,
Все часы идут вот так:
Тик-так, тик-так.
Смотри скорей, который час? 
Часы велят вставать сейчас, 
Чтоб совсем проснуться,
Нужно потянуться.
Носом вдох, а выдох ртом. 
Дышим глубже животом 
Чтобы сильным стать и ловким, 
Приступаем к тренировке. 
Потянули мы носочки,
По коленям три хлопка 
Распрямились, потянулись 
Руки вверх -  потягивание,
А теперь на пол вернулись 
Спину тоже разминаем, 
Взад-вперед ее сгибаем 
Поворот за поворотом 
Переходим на дорожку, 
Выполняем упражненья,
Для разминки и веселья.
А потом шаги на месте 
Выполняем не спеша 
Ноги выше поднимаем,
И как цапля, опускаем 
Чтоб поймать еду в водице 
Надо цапле наклониться 
Окончательно проснулись 
И друг другу -  улыбнулись!___

Лежа, дети выполняют наклон 
головы, то
к одному, то к другому плечу.

Руку ко лбу, «смотрят время».
Руки вверх потягивание.
Вдох поднять грудную клетку, выдох 
опустить. На вдох поднимают живот, 
н
а выдох -опускают.
Сгибают и разгибают руки к плечам, в 
стороны.
Движения по тексту.
Встают около кроватей.
Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 
Руки на поясе, круговые движения 
туловищем и идут по 
оздоровительной 
дорожке.
Упражнения с предметами
предложенные
воспитателем.
Ходьба на месте.
Резко поднимают то одну, то другую 
ногу,
согнутую в колене.
Наклоняются и касаются правой 
рукой
левой ноги и наоборот.

Дыхательное упражнение:
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть 
руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».



Комплекс № 14 
Весна

Мишка вылез из берлоги, 
Огляделся на пороге. 
Потянулся он со сна 
К нам опять пришла весна 
Чтоб скорей набраться сил, 
Он ногами покрутил 
Почесал медведь за ухом, 
Повилял слегка хвостом 
Наклонился взад-вперед,
И ногами еле-еле 
Он выходит за порог.
По лесу медведь идет,
Это мишка ищет мед.
Он голодный, невеселый, 
Разговор ведет с весною: 
«Подскажи-ка мне, весна, 
Где бы меду взять сполна? 
Вижу пенья, корешки,
Нет ни меда, ни травы...» 
Замахал медведь руками, 
Словно тучи разгоняя.
Гонит взад их и вперед,
Ну, а меда не найдет. 
Приседал он ниже, глубже, 
Отыскал пчелиный рой,
Но пчелиная семья,
Прочь прогнала медведя.

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону, 
поворот головы вправо, влево 
Руки вверх -  потянулись 
Движение «велосипед»
Имитируют движение медведя 
По тексту.
Наклоны из положения лежа.
Встают с кроватей.
Ходьба на месте с поворотом головы вправо, 
влево.
Выходят медвежьим шагом из спальни и 
рычат.
Идут по оздоровительной дорожке.
Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 
Вращение прямыми руками взад, вперед 
Присели, встали 
Разбегаются.

Дыхательные упражнения:
«Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 

вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш- 
ш-ш».
«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р».



Комплекс № 15 (Апрель) 

Поход
Мы готовы для похода,
Мы готовы для похода, 
Поднимаем выше ноги. 
Птицы учатся летать, 
Плавно крыльями махать. 
Сделали глубокий вдох, 
Отправляемся в поход. 
Полетели, полетели,
И на землю тихо сели. 
Взвились мы под облака,
И земля нам не видна, 
Сделали наклон вперед,
Кто носочки достает?
Руки ставим перед грудью. 
Развивать их резко будем.
С поворотом раз, два, три, 
Не бездельничай, смотри! 
Приседаем -  раз, два, раз, 
Ножки разомнем сейчас. 
Сели- встали, сели -  встали. 
Мы готовы для похода,
На ходьбу мы перейдем, 
Ножки наши разомнем.
Мы активно отдыхаем.
То встаем, то приседаем, 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вот как надо отдыхать. 
Головой теперь покрутим - 
Лучше мозг работать будет. 
Крутим туловищем бодро, 
Это тоже славный отдых. 
Мы в походе устали что-то, 
Приземлимся на болото.

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 
Руки к плечам, машут «крыльями»
Глубокий вдох, выдох.
Встают с кровати, выполняют махи руками и 
приседают на корточки.
Встали, машут руками «крыльями». 
Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 
Рывки руками перед грудью 
Движения в соответствии с текстом.
Идут по оздоровительной дорожке. 
Приседания
Круговые вращения головой 
Круговые движения туловищем

Дыхательные упражнения:
«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, 
кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, указательные и большие 
пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не поднимаются), представить 
струю воздуха, пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный 
выдох ртом (можно выполнять с закрытыми глазами).
«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух».



Гимнастика 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.
Ходьба босиком по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову 
вправо, правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных вдоха 
носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже 
вдох («ушко с плечиком здороваются»).
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 
вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 
вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).

Комплекс № 16



Комплекс № 17(Май) 

Зеленые стихи
Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
И зеленые лягушки 
Песенки поют 
Ква-ква-ква-ква 
Елка-сноп зеленых свечек 
Мох-зеленый пол 
И зелененький кузнечик 
Песенку завел...
Над зеленой крышей дома 
Спит зеленый дуб,
Два зелененьких гнома,
Сели между труб 
И сорвав зеленый листик, 
Шепчет младший гном: 
«Видишь? Рыженький лисенок, 
Ходит под окном.
Отчего он не зеленый?
Май теперь ведь... Май!» 
Старший гном зевает сонно: 
«Цыц! Не приставай»
По зелененькой дорожке, 
Ходим босиком,
И зеленые листочки 
Мы домой несем

Дети, лежа на спине, отводят поочередно, 
то левую, то правую руку в стороны. 
Руками изображают елку.
Руками изображают поверхность пола. 
Изображают игру на скрипке 
Сомкнули руки над головой «крыша» 
Закрыли глаза, «спят».
Сели в кровати.
Имитируют срывание листьев.
Дети произносят слова текста шепотом. 
Эту строчку говорят вслух.
Дети зевают, издавая звук а-а-а-а.
Грозят указательным пальцем, встают с 
кроватей и выходят в группу.
Ходят по ковру босиком, воспитатель 
дает
различные задания.
Поднимают вверх» собранные букеты» 
и любуются ими.

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес».
«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки 
к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п.

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, 
кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — 
вернуться в и. п. — выдох.
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — руки в 
стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. п.; 4 — 
то же влево.



Комплекс № 18 
Вместе по лесу идем

Вверх рука и вниз рука. Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком
Потянули их слегка. менять
Быстро поменяли руки! руки.
Нам сегодня не до Движение «велосипед».
скуки. Встают с кроватей, ходьба на месте.
Мы готовимся к походу, Наклоны, имитируют срывание цветов.
Разминаем свои ноги, Имитируют полет бабочки.
Вместе по лесу идем, Указательным пальцем ведут счет.
Не спешим, не отстаем. Хлопки в ладоши.
Вот выходим мы на луг, Машут руками-крылышками.
Тысяча цветов вокруг! Потягивание, руки вверх.
Вот ромашка, василек, Идут по оздоровительной дорожке.
Медуница, кашка,
клевер.
Расстилается ковер,
И направо и налево.
Видишь, бабочка
летает,
На лугу цветы считает.
- Раз, два, три, четыре,
пять,
Их считать - не
сосчитать!
За день, за два и за
месяц...
Шесть, семь, восемь,
девять, десять.
Даже мудрая пчела,
Сосчитать бы не смогла!
К небу ручки потянули,
Позвоночник растянули.
По дорожке босиком,
Будем мы бежать домой.
Долго по лесу гуляли,
И немножко мы устали.
Отдохнем и снова в
путь,
Важные дела нас ждут.

Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 
вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 
вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»),
«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох 
и выдох носом.



Комплекс № 19 (Июнь)

Гимнастика в постели.
«Потягивание». И. п. -  из позиции «лежа на спине» в кровати.
1 .На вдохе левая нога тянется пяткой 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 пяткой вперед по кровати, а правая рука -  вверх, вдоль 
туловища -  вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 
З.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки -  вверх вдоль туловища. 
Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 
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.
Хождение босиком по оздоровительной дорожке.
Профилактика нарушений осанки.
Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, 
смотреть прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.)
Дыхательные упражнения:
«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс.
Выполнить вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы 
трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону.
«Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и е 

стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох).



Комплекс № 20
_____________________________ Лесная прогулка
Для начала мы с тобой 
Повращаем головой 
Поднимаем руки вверх,
Плавно опускаем вниз.
Снова тянем их наверх,
И опускаем дружно вниз.
Надо плечи нам размять,
Раз-два-три-четыре-пять,
А теперь мы дружно все,
За грибами в лес пошли,
Приседали, приседали,
Белый гриб в траве нашли.
На пеньке растут опята,
Наклонитесь к ним, ребята,
Наклоняйся, раз, два, три,
Их в лукошко набери!
Вон на дереве орех.
Кто подпрыгнет выше всех?
Если хочешь дотянуться,
Надо в спинке бы прогнуться 
За дровами мы идем,
И пилу с собой несем,
Вместе пилим мы бревно,
Очень толстое оно.
Чтобы печку протопить,
Много надо напилить.
Чтоб дрова полезли в печку.
Их разрубим на дощечки.
А теперь их соберем,
И в сарайчик отнесем.
После тяжкого труда 
Надо отдохнуть всегда.
Мы к лесной лужайке вышли,
Поднимаем ноги выше.
Через кустики и кочки,
Через ветви и пенечки.
Все так весело шагали,
Не споткнулись, не упали,
От прогулки раскраснелись,
Молочка попить ̂ уселись.

Дыхательные упражнения:
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть 
руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».
«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову 
опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р».

Лежа в кровати повороты головой 
влево,
Вправо по тексту.
Руки прижаты к туловищу, 
поднимаем и 
опускаем плечи.
Встают около кроватей. 
Приседания, руки на поясе.

Наклоны вперед.
Руки на поясе, прыжки на месте. 
Руки на поясе, прогибаемся назад. 
Выходят из спальни и идут по 
оздоровительной дорожке. 
Изображают движение 
«пильщиков».
Дети «колют дрова». 
Наклонились, «собирают». 
Вытирают пот рукой со лба.
Идут с высоким подниманием 
колен.
Дети идут, перешагивая через 
предметы,
разложенные на полу.



Комплекс № 21 (Июль)

Скучать зарядка не дает, Через нос набирают полные
Начинаем просыпаться, легкие
И зарядкой заниматься. воздуха и на три счета
Руки вверх, набрали воздух, резкими
Выпускаем на счет три, движениями его выпускают.
Тянем руки высоко, Спокойное, ровное дыхание.
Дышим плавно и легко Носки ног от себя, к себе.
Ноги надо нам размять Движение «велосипед».
Раз, два, три, четыре, пять Лбом касаются колена.
Мы как будто побежим, То же самое.
И ногами зашумим Шагают около своих
На бок резко повернулись, кроватей.
До колена дотянулись, Наклоны вперед -
На другой бочок - выпрямиться.
Еще делаем свободно и легко. Идут по оздоровительной
Вот в кровати мы размялись, дорожке.
Тихо, дружненько встаем,
И свободною походкой
Мы по спаленке пойдем,
Руки спрятали за спину,
Наклонились три-четыре
Сели-встали, сели-встали,
По дорожке побежали.
На дорожке есть преграды,
Будем брать мы баррикады.
Ноги выше поднимай,
Не спеши, не отставай.
Руки, ноги и живот,
Скучать зарядка не дает.

Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 
вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 
вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»),
«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 
произносить «чух-чух-чух».



Гимнастика 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. Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две 
руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких 
вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»),
«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно 
поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх 
(вдох), медленно вернуться в и. п..

Комплекс № 22



Комплекс № 23 (Август)

Ребята
(с элементами дыхательной гимнастики)

Проводится в постели.
«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над 
головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 
Повторить пять раз; темп медленный.
«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения 
тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь 
брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. 
Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через 
рот.
«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени 
подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счёт до 
десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный.
«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла.

Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой.
«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — 

грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз 
темп умеренный.

«Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Прогнуть тело — 
вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный.

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки 
растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 
продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном 
темпе.

«Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При 
выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа.
Ходьба по тропе «здоровья».



Комплекс № 24 
Лето-босоножка

Лето, лето- босоножка, Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить
Покажите мне ладошки. ими.
Опускаем их легко. Руки вдоль туловища.
Поднимаем ноги высоко Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от
Раз- поднять, два- кровати.
опустить,
Три, четыре - не грустить Поглаживают себя по животу.
-  улыбнулись Перевернулись на живот.
Мы за лето повзрослели: Плавательные движения руками и ногами в кровати
Подросли и загорели, Сели в кроватях
Плавали в реке, на море, Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног.
И играли на просторе: Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж
В «Кошки-мышки», Руки на поясе, наклоны вперед
«Чехарду» Дуют, изображая ветер
И в любимую игру Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя.
В лес ходили и в поход, Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями
Замечали дня «заход» Дождю «спасибо» говорят,
За цветами наблюдали
И как пчелы все жужжали:
На лугу, среди цветов,
Делали разминку
Кашка, мак и василек
Наклоняли спинку
Свежий ветерок подул,
Набежали тучи
И неведомо зачем
Хлынул дождь плакучий
Кап-кап, кап-кап,
Мокрые дорожки,
Не боимся мы дождя,
Разминаем ножки
Дождь покапал и прошел,
Солнце в целом свете -
И взрослые и дети.
Лето, лето-босоножка,
Покажи домой дорожку.

Дыхательное упражнение:
«Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 

правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем слегка 
наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и 
смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как 
не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами.


