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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа для старшей группы дошкольного образования муниципального казённого 

дошкольного образовательного  учреждения Детский сад №2 «Берёзка» (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 , Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский 

сад №2«Березка». 

     Разработка Программы осуществлена в соответствии с: 

- ФЗ -№273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ » 

- Приказом Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования». 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ №26 от 15.05.2013 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

     Программа –обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области) (п. 2.6 ФГОС): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 

      Определяет организацию содержания и форм воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ. 

Планирование разрабатывается по каждому из направлений развития и образования детей. 

      Целью проекта рабочей программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной,чтения. 

     Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное значение 

имеют: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 

способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

•координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 

жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

     Проект рабочей программы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 5-6 лет.  

     Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – коммуникативное  

развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие» - («Окружающий 

мир», «Формирование элементарных математических представлений») «Речевое развитие» 

(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение художественной литературы»); 

«Художественно-эстетическое развитие» («Художественное творчество», «Музыка»).  

 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы 

     В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей                   

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование  

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.   

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

     Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности,чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.)  
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Практическая значимость заключается в разработке и реализации программы по стимулированию 

развития детей старшего возраста. Программа дает возможность получить психологическую, 

просветительскую и практическую помощь всем родителям, а также членам их семей. 

Связь с уже существующими по данному направлению программами:  

1. Государственной программой «Развитие образования» на 2014 – 2020 гг. 

2. Базисной программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, 

художественно – эстетическому развитию. 

3. Вид: модифицированная. 

Направленность: социально-педагогическая. 
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2.Аннотация к рабочей программе старшей группы. 

 

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми средней группы МКДОУ детский сад № 2 «Берёзка» и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам 

с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

     Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных 

занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

     Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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3.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

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

поведение, придерживаясьроли. 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 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 схематические 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 разные 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 (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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 
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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 ока-

жутся 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 результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. 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. 
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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 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. 
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3.1.Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса в группе 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 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 учитывались 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 старшей группы  и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  5 - 

6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 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. 
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Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Тёплое время 

Режимные моменты 
Старшая 

5-6 лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-17.30 

 

                                             Холодное время 

 

Режимные моменты 
Старшая 

5-6 лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35 -12.30 

Возвращение с прогулки, игры  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-17.30 
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3.2.Регламент 

непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе на 2019-2020 уч. г. 

Понедель

ник 

Познавательное развитие  (формирование целостной 

картины мира) 

9.00-9.25 

 

Физическое развитие (физическая культура в помещении)  9.35-10.00 

Речевое развитие (развитие речи) 10.10-10.35 

Вторник Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений). 

9.00-9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка)  9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 10.10-10.35 

 Среда Познавательное развитие  (ознакомление с миром природы) 9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие (лепка-1,3, 

аппликация-2,4 недели) 

10.10-10.35 

Четверг Речевое развитие (развитие речи) 9.00-9.25 

 

Познавательное развитие  (конструирование и ручной труд) 9.35 – 10.00 

Физическое развитие 

(физическая культура на свежем воздухе) 

10.10-10.35 

Пятница Речевое развитие (развитие речи).ЗКР 9.00-9.25 

 

Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 

9.35– 10.00 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 10.10-10.35 

Чтение художественной литературы - ежедневно 
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4.Комплексно – тематическое планирование на год. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности: 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира. 

Социально-коммуникативное развитие (труд, безопасность) 

Речевое развитие (Развитие речи, чтение художественной литературы) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование, лепка, аппликация, музыка 

Физическое развитие (Физическая культура, здоровье) 
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Учебный план реализации ООП ДОУ 

(Основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

Базовая  

образовательная  

область 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Физическая культура 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3 1ч 

15  

Мин 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Развитие речи  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3 1ч 

15 

мин 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Ребенок и окружающий 

мир, ФЦКМ 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие» 

2 

 

50 

Мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 25 

мин 

Конструирование и 

ручной труд 

1 25  

Мин 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Аппликация 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

0,5  

25 

 Мин 
Лепка 

0,5 

Рисование 2 50 мин 

Музыка 2 50 мин 

ИТОГО  15 

6ч 

15мин 
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4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическое развитие»включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Раздел «Здоровье» реализуется в непосредственной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов в самостоятельной деятельности детей. 

 Раздел «Физическая культура»  

Содержание раздела «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

    - Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

    - Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

    - Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Итоги освоения образовательной области «Физическое развитие»: 
 

    - ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

    - в двигательной активности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость; 

    - в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 
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    - уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения; способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

    - проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; стремится к лучшему результату, осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнений и его результатом; способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

    - в самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость; 

    - ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей; 

    - имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его; 

    - ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: 

    - умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы и т.п.); 

    - умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о своем 

самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

    - владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не торопится, 

не говорит с набитым ртом, использует правильно столовые приборы, пользуется салфеткой и т.д.); 

различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их; 

    - умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, 

укрепляющие осанку, опорно-двигательный аппарат, утреннюю гимнастику; 

    - проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям; 

    - умеет различать некоторые съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы, правильно ведет себя 

в лесу; 

    - готов оказать элементарную помощь себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью); 

    - проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет пожалеть расстроенного ребенка, 

старается отвлечь его от переживаний, развеселить, увлечь игрой. 
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Планирование по  физическому развитию на 2019-2020 год. 
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СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

    

№ 1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, энергично отталкиваясь от пола 

(дистанция 4 м), повторить 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), 

бросая мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мыш

еловка

». 

«У 

кого 

мяч?». 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание, ходьба 

и бег по 

одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, 

между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в 

три колонны, 

подпрыгивание 

 

№ 2 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, энергично отталкиваясь от пола. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мыш

еловка

». 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 3  

Н/в 

Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 «Лови

шки» 

(с 

ленточ

ками). 

 «У 

кого 

мяч?». 
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II
 н

ед
ел

я
 

 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение 

«Достань до предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) 

вверх двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

С 

мячом  

«Фигур

ы». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

на двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывани

е мяча друг 

другу,  

пролезание в 

обруч, 

перешагивание 

через бруски, 

прыжков на 

двух ногах с 

мешочками 

между 

коленями); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого  

складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение 

«Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками, с хлопком в ладоши (15-20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между 

предметами (2—3 раза). 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

 «Фигур

ы». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

№ 6 

Н/ в 

«Передай мяч».  

«Не задень 

  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость в беге;  разучить игровые 

упражнения  с мячом. 

 «Мы 

веселы

е 

ребята

». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) 

боком приставным шагом, руки на пояс, 

голову и спину держать прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля 

его, броски мяча вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши (10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с 

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 площади опоры. 

 «Удочк

а». 
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№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

(доске) с опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

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 площади опоры. 

 «Удочк

а». 

 ости на 

стульчик или в 

шкаф, 

пользуется 

предметами 

санитарии и 

гигиены (мыло, 

расческа, 

полотенце и т. 

д.);выполняет 

гигиенические 

процедуры 

(моет руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и 

игр; аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу,  

аккуратно 

одевается, 

проверяет все 

застежки на 

одежде и 

№ 9 

Н/в 

«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

 

Задачи. Повторить бег, 

продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию 

движений. 

   

IV
 н

ед
ел

я
 

 

№ 

10  

1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за 

верхний край, в плотной группировке (5—6 

раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через 

препятствие — бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен, — как пингвины 

(дистанция 3—4 м). 

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 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселы

е 

ребята

». 

 

№ 

11  

1.  Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке (5—6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через 

бруски (кубики), с мешочком на голове, 

свободно балансируя руками (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

дистанция 4 м (повторить 2—3 раза). 

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 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселы

е 

ребята

». 
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№ 

12  

Н/В  

Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить 

задания с мячом, развивая ловкость 

и глазомер. 

 «Найд

и свой 

цвет». 

 опрятность 

своего 

внешнего вида, 

следит за 

осанкой при 

ходьбе); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных  

играх 

«Мышонок» и 

«У кого мяч», 

«Удочка»,  Мы 

веселые 

ребята»,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие) 

при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 
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ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

13 

1.  Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на пояс (2-3 

раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры, положенные на расстоянии 50 см 

один от другого (4-5 штук); повторить 2-3 

раза. 

3.  Броски мяча двумя руками, стоя в 

шеренгах на расстоянии 2,5 м друг от друга 

(способ —от груди). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Перел

ет 

птиц». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание,ходьба 

и бег по 

одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, 

между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в 

три колонны, 

подпрыгивание 

на двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

гимнастической 

№ 

14 

1.  Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, перешагивая 

через набивные мячи (расстояние между 

мячами 2—3 шага). Повторить 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через шнуры 

(канат) справа и слева, продвигаясь вперед. 

Повторить 2—3 раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. 

Исходное положение — стойка ноги на 

ширине плеч (10—12 раз). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Перел

ет 

птиц». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

№ 

15 

Н/В  

отбивание  мяча правой и левой рукой на 

месте 

ведение мяча на месте и в движении 

попеременно правой и левой рукой; 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

  «Не 

попади

сь». 
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2
 н

ед
ел

я
 

№ 

16 

1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги (8-10 раз). 

2.  Броски мяча (большой диаметр) друг 

другу двумя руками из-за головы (10—12 

раз). 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Дети строятся перед 

гимнастическими скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

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. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

«У 

кого  

мяч?». 

скамейке, 

перебрасывани

е мяча друг 

другу,  

пролезание в 

обруч, 

перешагивание 

через бруски, 

прыжков на 

двух ногах с 

мешочками 

между 

коленями,  

ходьба, бег, 

ползанье, 

прыжки, 

бросание, 

метание); 

самостоятельно 

и при 

небольшой  

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры, 

складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

№ 

17 

1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги (8-10 раз). 

2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди 

(расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствие 

(скамейка). 

 

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. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 

18 

Н/ в 

Игровые упражнения. «Проведи мяч» 

(баскетбольный вариант). 

 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое 

упражнение с прыжками. 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

   

3
 н

ед
ел

я
 

№ 

19 

1.  Метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2 м (4—5 

раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и 

боком в группировке, не касаясь руками 

пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки на пояс, голову и 

спину держать прямо (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочк

а». 

 

 

№ Метание мяча в горизонтальную цель правой Повторить ходьбу с изменением с   
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20 и левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках между 

предметами (набивные мячи, кубики), 

поставленными на расстоянии 1 м один от 

другого («змейкой»), 2-3 раза. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом (2—3 раза). 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в  

цель; упражнять в равновесии. 

 

малым 

мячом. 

«Удочк

а». 

 

ости на 

стульчик или в 

шкаф, 

пользуется 

предметами 

санитарии и 

гигиены  

(мыло, 

расческа, 

полотенце и т. 

д.  аккуратно 

одевается, 

проверяет все 

застежки на 

одежде и 

опрятность 

своего 

внешнего вида, 

следит за 

осанкой при 

ходьбе 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной 

игре «Перелет 

№ 

21 

Н/в 

«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь 

ловким» (эстафета). 

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. 

   

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

22 

1.  Ползание — пролезание в обруч боком, 

не касаясь руками пола, в группировке. 

Подряд через три обруча, поставленные на 

расстоянии 1 метра один от другого (2—3 

раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине перешагнуть через предмет и 

пройти дальше. Сойти со скамейки, не 

спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на препятствие 

(мат) высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди

». 

«Летае

т —не 

летает»

. 

№ 

23 

1.  Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий (через 

гимнастическую скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, 

встать и пройти дальше (руки на пояс или за 

голову). 

3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 

2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди

». 

«Летае

т —не 

летает»

. 
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№ 

24 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный 

вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой 

на расстояние 4—5 метров). 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 ми-

нуты; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

 

 

 «Лови

шки-

перебе

жки». 

«Затей

ники». 

птиц», 

«Удочка»,  

«Мы веселые 

ребята»,  при 

участии в играх 

с элементами 

соревнования, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие) 

при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

НОЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

№ 

25 

1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая 

малый мяч перед собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, по прямой, вначале на 

правой, затем на левой ноге (расстояние 3—4 

метра). Повторить два раза. 

3.  Переброска мяча двумя руками снизу, 

стоя в шеренгах, расстояние между ними 2—

2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(перестроение в 

шеренгу, 

колонну, 

повороты 

направо, 

налево, ходьба 

с высоким 

подниманием 

коленей, бег 

врассыпную, 

ведение мяча, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке,  

подпрыгивание 

на двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ходьба по 

канату, 

перебрасывани

е мяча друг 

другу,  прыжки, 

игры в 

волейбол, 

перестроение в 

шеренгу, 

№ 

26 

1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на каждый 

шаг (2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — 

два прыжка на правой и два на левой ноге 

попеременно, и так до конца дистанции. В 

свою колонну вернуться шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 метров одна от другой. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

 

№ 

27 

Н/ в 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. 

 

 «Мыш

еловка

». 

 

«Угада

й по 

голосу

». 

 

2
н

ед
ел

я
  

№ 

28 

 

 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно, на 

расстояние 4—5 метров. Повторить 2—3 

раза. 

2.  Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с боков), повторить 

2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по гимна-

стической скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Без 

предме

тов 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей. 
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3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 

раза. 

колонну,  

ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

процедуры 

(моет руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и 

игр; аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу, ) 

гигиенические 

процедуры 

(аккуратно 

одевается и 

№ 

29 

1.  Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (расстояние 4 метра), 

повторить 2 раза. 

2.  Ползание на четвереньках, подталкивая 

мяч головой (вес мяча 0,5 кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—

8 см), повторить 2 раза. 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по гимна-

стической скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Без 

предме

тов 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 

30 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику».  

 

Повторить бег с перешагиванием 

через предметы, развивая 

координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

 «Лови

шки с 

ленточ

ками». 

 

«Затей

ники». 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 

31 

1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода, 3 

раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 2—3 

раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочк

а». 

 

№ 

32 

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант) на расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и 

колени, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочк

а». 

 



27 
 

№ 

33 

Н/в  

«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не 

задень».  

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

 «Лови

шки 

парами

». 

 раздевается; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу 

гигиенические 

процедуры, 

следит за 

осанкой); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных 

играх «Не 

оставайся на 

полу»,«Удочка

», «Больная 

птица», «Мяч 

водящему», 

«Горелки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару»,  в выпол 

нении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

положи 4
 н

ед
ел

я
 

№ 

34 

1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 

40 см) боком, не касаясь руками пола, 5—6 

раз. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

3.  Прыжки на правой и левой ноге до 

предмета, расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 

35  

1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 

раза). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (два или три прыжка на одной 

ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между предметами на носках, 

руки за головой. 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 

36 

 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

  

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

 «Удочк

а». 
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тельные эмоции  

(радость, 

удоволь ствие) 

при выпол 

нении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске 

боком, руки в стороны, свободно 

балансируют; переход на гимнастическую 

скамейку, ходьба боком, приставным шагом, 

руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через бруски 

(бруски лежат на полу на расстоянии 50 см 

один от другого), 2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-

за головы, стоя в двух шеренгах (расстояние 

между шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с со-

хранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Лови

шки с 

ленточ

ками».  

«Сдела

й 

фигуру

». 

 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание,ходьба 

и бег по 

одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, 

между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в 

три колонны, 

подпрыгивание 

на двух ногах, 

подбрасывание 

№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, между набивными 

мячами (общая дистанция 4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) 

друг другу в парах произвольным способом 

(по выбору детей). 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с со-

хранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Лови

шки с 

ленточ

ками».  

«Сдела

й 

фигуру

». 

 

№3 Игровые упражнения. Разучить игровые упражнения с  «Моро  
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Н/в  «Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

з 

Красн

ый 

нос». 

мяча вверх, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывани

е мяча друг 

другу,  лазание 

разными 

способами, 

перебрасывани

е мяча друг 

другу, ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке,  

ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание   ); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры 

(моет руки 

прохладной 

водой после 

окончания  

№ 4 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед на правой и левой ноге (расстояние 5 

м); повторить 2—3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руки. 

3.  Ползание на четвереньках между 

предметами. 

 

Упражнять в ходьбе и 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. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

«У 

кого 

мяч». 

 

№ 5  1. Прыжки попеременно на правой и левой 

ноге на расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч 

головой (расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча (или 

обычного мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и 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. 

 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

«У 

кого 

мяч». 

 

№ 6 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по 

мосточку». 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в 

цель. 

 «Моро

з 

Красн

ый 

нос». 

  

«Найд

и 

предме

т». 

 

3
н

ед
ел

я
 

№ 7 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, 

стоя в шеренгах (двумя руками снизу), с 

расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки (хват рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

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. 

Без 

предме

тов 

«Охотн

ики 

зайцы»

. 

«Летае

т —не  

летает»

. 
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скамейке с мешочком на голове, руки в 

стороны (или на пояс), 2—3 раза. 

физических 

упражнений и 

игр; аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу, 

при раздевании 

складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

ости на 

стульчик или в 

шкаф, знает 

предме  ты 

санитарии и 

гигиены,  акку 

ратно 

одевается, 

проверяет все 

застежки на 

одежде и 

опрятность 

своего 

внешнего вида, 

следит за 

осанкой при 

ходьбе); 

проявляет 

активность при 

№ 8 1.  Перебрасывание мячей (большой 

диаметр) друг другу двумя руками снизу и 

ловля с хлопком в ладоши. Повторить 10—

12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—3 раза). Основное 

внимание уделяется сохранению правильной 

осанки и удержанию мешочка на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчи-

вого равновесия. 

 

Без 

предме

тов 

«Охотн

ики и 

зайцы»

. 

«Летае

т —не 

летает»

. 

 

№ 9 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые 

упражнения с" бегом и бросание 

снежков в горизонтальную цель. 

 «Смел

ые 

воробы

шки». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 10 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы 

(кубики, набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах между предметами 

(расстояние между предметами 40 см). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в рав-

новесии и прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитра

я 

лиса». 

 

№ 11 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек 

(2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на 

двух ногах с мешочком, зажатым между 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в рав-

новесии и прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитра

я 

лиса». 
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колен (2—3 раз). участии в 

подвижных 

играх «Кто 

скорее до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы»,  игре 

«Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие) 

при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 12 

На 

воздух

е 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством 

воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. Вторая группа детей 

(после показа и объяснения) выполняет 

игровое упражнение с шайбой и клюшкой. 

«По дорожке». 

 

Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной 

дорожке. 

 «Мы 

веселы

е 

ребята

». 

 

 

ЯНВАРЬ  

1
 н

ед
ел

я
 

№ 13 1.  Равновесие — ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 40 см, ширина 

20 см). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками (расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

с 

кубико

м. 

«Медв

еди и 

пчелы»

. 

по 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 
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3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 

 

ногу, в забрасывании мяча в кольцо. (ходьба, бег, 

ползанье, 

прыжки, 

бросание, 

метание,  

ползание под 

дугами, 

пролезание в 

обруч, ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные мячи, 

лазание,  

ходьба, 

прыжки, 

ведение мяча  ); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры 

(моет руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и 

игр; аккуратно 

одевается и 

№ 14 1.  Ходьба по наклонной доске, 

балансируя руками. Спуск шагом (2-3 

раза). 

2.  Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами (расстояние Между 

мячами 40 см), дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах (двумя руками от груди), 

расстояние между шеренгами 2,5 м.  

Повторить  10—15 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медв

еди и 

пчелы»

. 

по 

выбору 

детей 

№ 15 Н/В Первая группа детей, разбившись на 

пары (катают друг друга на санках. 

Вторая группа выполняет шаги на лы-

жах вправо и влево «Сбей кеглю». 

«Бросили!» —дети метают снежки,  

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

 

 «Лови

шки 

парами

». 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 16 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 

40 см), повторить 6-8 раз. 

2. Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

с 

веревко

й 

(шнуро

м). 

«Сову

шка». 

 

№ 17 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 

50 см), 8-10 раз. 

2. Переползание через предметы 

(гимнастическая скамейка) и под-

лезание под дугу в группировке. 

3.  Перебрасывание мячей (большого 

диаметра) друг другу, двумя руками 

снизу, расстояние между детьми 2,5 м. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

с 

веревко

й 

(шнуро

м). 

 

«Сову

шка». 

 

№ 18 Н/В Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Пробеги —не задень». 

Закреплять навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

   



33 
 

метанием. раздевается; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу, 

складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

ости на 

стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, 

проверяя все 

застежки на 

одежде и 

опрятность 

своего 

внешнего вида; 

следит за 

осанкой при 

ходьбе   ); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных 

играх «Медведь 

и пчелы», 

«Совушка» , 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 19 1.  Перебрасывание мячей друг другу 

(двумя руками от груди), стоя в 

шеренгах, расстояние между детьми 3 

м. 

2.  Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего обода, в группировке. 

3.  Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 

10—12 см) друг другу и ловля их после 

отскока о пол. 

2.  Пролезание в обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками Пола. 

3.  Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей 

№ 21 На 

воздухе  

Игровые упражнения. 

«Пробеги —не задень» — «Кто дальше 

бросит». «Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

 «Моро

з 

Красн

ый 

нос» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 22 1. Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом, затем спуск, 

не пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки свободно балансируют 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед прыжком ноги врозь, затем 

прыжком ноги вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 6 м). 

4.  Ведение мяча в прямом 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропу-

ская реек. 

 

с 

обруче

м. 

«Хитра

я 

лиса». 
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направлении. «Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающ

ие выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

№ 23 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и 

ходьба по четвертой рейке стенки, 

спуск вниз (2 раза); 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за головой (2 раза). 

3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на 

двух ногах без паузы; расстояние 

между шнурами 50 см (2—3р). 

4.  Ведение мяча до обозначенного 

места. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропу-

ская реек. 

 

с 

обруче

м. 

«Хитра

я 

лиса». 

 

 

№ 24 Н/в Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

Разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

   

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

25 

1.  Ходьба по гимнастической скамейке 

(ширина 20 см, высота 30 см), руки в 

стороны (2-3 раза). 

2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота 

бруска до 10 см) без па-Узы (2-3 раза). 

3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м двумя руками из-за головы 

(5—6 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

 

«Охотн

ики и 

зайцы»

. 

 

По 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание,  

№ 

26 

1.  Равновесие —бег по гимнастической 

скамейке (2—3 раза). 

2.  Прыжки через бруски правым и левым 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 минуты; в 

с 

гимнас

тическ

«Охотн

ики и 

зайцы»

По 

выбору 

детей 
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боком (3—4 раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди (баскетбольный вариант). 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

ой 

палкой. 

 

 

. 

 

ползание под 

палку, прыжки, 

метание, 

подбрасывание 

мяча, лазанье,  

ходьба, бег, 

прыжки, 

подбрасывание 

мяча  ); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры  

складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

ости на 

стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, 

№ 

27 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

 «Моро

з 

Красн

ый 

нос». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

28 

1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 

см), 8-10 раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м), 

2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 

40 см), не касаясь руками пола, в 

группировке, 2—3 раза. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

с 

больши

м 

мячом. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

29 

1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 

см), 8—10 раз. 

2.  Ползание на четвереньках между 

набивными мячами (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой 

и ловля его после отскока о пол двумя 

руками в шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 

раз). 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

с 

больши

м 

мячом. 

 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

30 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

 

  «Найд

и 

следы 

зайцев

». 

3
 

н
е

д
ел

я
 

№ 

31 

1.  Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

на 

гимнас

«Мыш

еловка
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2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 

см), 2-3 подряд. 

3.  Перешагивание через шнур (высота 40 

см). 

 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

 

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

». проверяя все 

застежки на 

одежде и 

опрятность 

своего 

внешнего вида; 

следит за 

осанкой при 

ходьбе; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной 

игре «Перелет  

птиц», «Поймай 

палку», «Бег по 

расчету»,  

участии в играх 

с элементами 

соревнования 

выполнении 

простейших  

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие), 

№ 

32 

1. Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-6 

раз). 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине 

«Проползи —не урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд (расстояние 

между кеглями 30 см), 2—3 раза. Прыжки на 

двух ногах через шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см друг от друга. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мыш

еловка

». 

 

№ 

33 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность 

 «Лови

шки». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

34 

1.  Лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс (или за голову), 

приставляя пятку одной ноги к носку другой 

в среднем темпе (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед до обозначенного места (дистанция 6 

м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант, большого диаметра) на расстояние 

Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди

». 

 

По 

выбору 

детей 
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8 м. слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающ

ие выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

игр 

 

  

№ 

35 

1. Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек (2 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за головой (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между 

предметами, поставленными в ряд 

(дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной 

рукой (правой и левой), мячи малого 

диаметра. 

Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди

». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

36  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий. 

 «Лови

шки-

перебе

жки». 

по 

выбору 

детей. 

 

МАРТ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат 

на полу на расстоянии 40 см один от 

другого), 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его после отскока от пола посредине между 

шеренгами. 

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. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«Мяч 

водяще

му». 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(прыжки  

из обруча в 

обруч, ходьба с 

перешагивание

м, через 

набивные мячи, 

перебрасывани

е мячей,  

прыжки  

в высоту с 

разбега, 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс, 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные 

мячи (5—6 штук), положенные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после отскока о пол (10-

12 раз). 

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. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«Мяч 

водяще

му». 
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№3 

н/в 

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

«Проведи —не задень».  

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

 «Горел

ки». 

«Летае

т —не 

летает»

. 

 

ползание на 

четвереньках, 

по скамейке, 

метание, ходьба 

в колонне, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

боком, 

приставным 

шагом, прыжки 

правым и 

левым боком, 

метание,  

подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками,   

ходьба, бег, 

ползанье, 

прыжки, 

бросание, 

метание); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры, 

2
н

ед
ел

я
 

№ 4 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-

6 раз с приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой, способом от плеча, 

5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между 

предметами. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения 

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

 «Медв

еди и  

 

пчелы»

. 

 

 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 

см), 5-6 раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой, 

дистанция 5 м. Выполняется шеренгами — 

«Кто быстрее доползет до кегли». 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения 

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

 «Медв

еди и 

пчелы»

. 

 

 

№ 6 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

  

«Карус

ель». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 7 1 Лазанье по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни («по-медвежьи»), 

2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через шнур, 

продвигаясь вперед; дистанция 3 м. 

Повторить 2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по  

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

 

 

 

«Стоп»

. 
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№ 8 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине медленно повернуться 

крутом и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, 

на правой и левой ноге, 2-3 раза  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

«Стоп»

. 

 

 гигиенические 

процедуры, 

контролирует 

свое 

самочувствие 

во время 

проведения 

упражнений и 

подвижных игр  

; проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной 

игре 

«Пожарные на 

учении», 

«Медведь и 

пчелы», «Не 

оставайся на 

полу», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

№ 9 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» — игровое 

упражнение с прыжками. 

 

Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

 

 

 Эстафе

та с 

мячом 

«Быстр

о 

переда

й». 

 

«Угада

й по 

голосу

». 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

10 

1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 

4-6 раз. 

2   Метание мешочков в горизонтальную 

цель (расстояние 3 м). 

3   Равновесие —ходьба на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

 

с 

обруче

м. 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

 

№ 

11 

1.  Метание мешочков в горизонтальную 

цель с расстояния 3 м, способом от плеча, 

6—8 раз. 

2.  Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи попеременно правой и 

левой ногой, руки произвольно, 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

 

с 

обруче

м. 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

 

 

№ 

12 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень».  

 

Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с про-

катыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

 «Удочк

а». 

 

По 

желани

ю 

детей 
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слушая 

музыкальные 

произведения,  

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

13 

1.  Равновесие—ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

2.   Прыжки через бруски (расстояние между 

брусками 50 см), 2-3 раза. 

3.   Броски мяча двумя руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

«Медв

едь и 

пчелы»

. 

 

«Угада

й по 

голосу

» 

Владеет 

соответствующ

ими возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

метание мяча в 

вертикальную 

цель, ходьба и 

бег по кругу 

прокатывания 

мяча, 

пролезание в 

обруч, прыжки 

через скакалку,  

лазанье по 

гимнастической 

№ 

14 

1.  Ходьба по гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой 

и за спиной (2—3 раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, 

затем перепрыгивание через предмет, далее 

прыжки на двух ногах и снова перепрыги-

вание через предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками (8-10 раз). 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

«Медв

едь и 

пчелы»

. 

 

«Угада

й по 

голосу

» 

№ 

15 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

 «Перед

ача 

мяча в 

колонн

е». 
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2
 н

ед
ел

я
 

№ 

16 

1.  Прыжки через короткую скакалку на 

месте, вращая ее вперед. 

2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

с 

коротк

ой 

скакал

кой. 

«Стой»

. 

«Летае

т —не 

летает»

. 

 

стенке, прыжки 

через скакалку, 

ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры  

(складывает 

свои вещи в 

определенной 

последовательн

ости на 

стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  моет 

руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и 

№ 

17 

1.  Прыжки на месте через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед на расстояние 

8-Ю м; 3 раза. 

2.  Прокатывание обручей друг другу с 

расстояния 3 м. 

3.  Пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

с 

коротк

ой 

скакал

кой. 

«Стой»

. 

«Летае

т —не 

летает»

. 

 

№ 

18 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень».  

«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 Эстафе

та с 

прыжк

ами 

«Кто 

быстре

е до 

флажка

». 

«Кто 

ушел?»

. 

3
н

ед
ел

я
 

№ 

19 

1.  Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной рукой, способом от 

плеча (5-6 раз). 

2.   Ползание по прямой, затем переползание 

через скамейку (2-3 раза). 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы (кубики, 

набивные мячи). 

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. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочк

а». 

По 

выбору 

детей 

№ 

20 

1.  Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и левой рукой). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки в стороны. 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на 

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 

с 

малым 

мячом. 

«Удочк

а». 

По 

выбору 

детей 
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ладонях и ступнях («по-медвежьи»). устойчивого равновесия. игр; аккуратно 

одевается и 

раздевается;  

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу),  

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной 

игре «Медведь 

и пчелы», 

«Удочка», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающ

ие выполнение 

упражнений 

ритмической 

№ 

21 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

 

 

 «Карус

ель». 

 

«Угада

й по 

голосу

» 

4
н

ед
ел

я
 

№ 

22 

1.  Лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2.  Прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед (расстояние 8-10 

м). 

3.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия 

и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горел

ки». 

«Угада

й, чей 

голосо

к?». 

 

№ 

23 

1. Лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по 

гимнастической рейке приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек, 2 раза. 

2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур 

вправо и влево, продвигаясь вперед 

(расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 

3.   Ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на пояс, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия 

и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горел

ки». 

«Угада

й, чей 

голосо

к?». 

 

№ 

24 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».  

 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

 «С 

кочки 

на 

кочку». 

Ходьба 

между 

обруча

ми,  



43 
 

гимнастики и 

подвижной 

игры 

МАЙ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

25 

1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед (расстояние 4 м) до флажка (2—3 

раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с 

расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча 

двумя руками. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

Без 

предме

тов 

«Мыш

еловка

». 

 

«Что 

измени

лось?». 

 

Владеет 

соответствующ

ими 

возрастуосновн

ыми 

движениями  

(ходьба, бег, 

прыжки, 

перебрасывани

е мяча,  прыжки 

в длину с 

разбега, 

ползание по 

скамейке, 

метание, ходьба 

и бег между 

предметами и с 

поворотами, 

пролезание 

через три 

обруча, прыжки 

на двух ногах 

через 

препятствие, 

перелезание  с 

преодолением 

препятствия,  

ходьба, бег, 

№ 

26 

1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине скамейки присесть, встать и пройти 

дальше (2-3 раза). 

2.  Прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 

раза). 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

Без 

предме

тов 

«Мыш

еловка

». 

 

«Что 

измени

лось?». 

 

№ 

27 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом и воланом (бадминтон). 

 «Гуси-

лебеди

». 

 

«У 

кого 

мяч» 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

28 

1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2.  Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) 

друг другу двумя руками от груди (8-10 раз). 

3.  Ползание по прямой на ладонях и ступнях 

«по-медвежьи», 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

остава

йся на 

полу». 

«Найд

и и 

промол

чи». 

№ 

29 

1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 5-6 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

с 

флажк

«Не 

остава

«Найд

и и 

промол
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3.  Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

ами йся на 

полу». 

чи». ползание, 

прыжки, 

бросание, 

метание); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

и 

закаливающие 

процедуры ( 

складывает 

свои вещи в 

определеной 

последовательн

ости на 

стульчик или в 

шкаф, знает 

пред меты 

санитарии и 

гигиены,  моет 

руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упраж нений и 

игр; акку ратно 

одевается и 

№ 

30 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Прокати —не урони».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо».  

 

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить иг-

ровые упражнения с мячом. 

 «Сову

шка». 

«У 

кого 

мяч?». 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 

31 

1.   Броски мяча о пол одной рукой и ловля 

его двумя руками (10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч правым и 

левым боком в группировке (5-6 раз). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 

32 

1.  Броски мяча о пол и ловля его двумя 

руками; броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

2.  Лазанье в обруч прямо и боком, 

выполняется в парах; один ребенок держит 

обруч, другой выполняет задание, затем 

ребята меняются местами. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожа

рные 

на 

учении

». 

«У 

кого 

мяч?». 

№ 

33 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

 «Мыш

еловка

». 

По 

выбору 

детей 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

34 

1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хватом 

рук с боков (2—3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, разложенные на 

расстоянии трех шагов ребенка, руки на пояс 

(2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

с 

обруче

м. 

 

«Карас

и и 

щука». 

По 

выбору 

детей 
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(2—3 раза). раздевается; 

соб людает 

порядок в 

своем шкафу,  

конт ролирует 

свое само 

чувствие во 

время 

проведения 

упраж нений и 

подвижных 

игр); проявляет 

активность при 

участии в 

подвиж ной 

игре «Караси и 

щуки», «Третий 

лишний», 

«Переменипред

мет»,   при 

участии в играх 

с элементами 

соревнования,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положи 

№ 

35 

1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2.  Ходьба с перешагиванием через бруски 

(высота бруска 10 см). 

3.  Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 5 м), повторить 2 

раза. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

с 

обруче

м. 

 

«Карас

и и 

щука». 

 

№ 

36 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«Передача мяча в колонне» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

 «Не 

остава

йся на 

земле». 

По 

выбору 

детей 
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Комплекс утренней гимнастики для старшей группы  

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка [4] , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

тельные эмоции 

(радость,удовол

ьств ие), 

слушая музы 

кальные 

произве дения, 

сопровож 

дающие 

выполне ние 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной 

игры 
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5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую 

вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за голову; 2 – исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 

(или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 

– руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо (влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 

раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен и по сигналу воспитателя прыгают на двух 

ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 

1. Игра «Фигуры». 
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Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в бубен) все останавливаются на месте, где их 

застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает наиболее удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, 

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

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 

раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, руки вперед (рис. 24); вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – угол (рис. 25); 2 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, правая назад, прыжком сменить положение ног. 

Выполняется под счет 1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а остальные дети плотно придвигаются друг к другу, 

руки у всех за спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий старается 

угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая, что 

мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, становится водящим. Игра повторяется. 

Комплекс 4 

1. Игровое задание «Быстро возьми!» 
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Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг кубиков, которых должно быть на один или два меньше, чем 

детей. На сигнал: «Быстро возьми!» каждый играющий должен взять кубик и поднять его над головой. Тот, кто не успел взять кубик, 

считается проигравшим. Повторить 2 раза. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться носка правой (левой) ноги; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять палку вперед; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – вернуться в исходное положение. На счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 

Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, 

ходьба. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой 

паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), положенные на расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот туловища вправо (влево), обруч вправо, руки 

прямые; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести вперед; 2. – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с 

небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 
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Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 3 – приставить ногу; 4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – поворот вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме круга. В центре находится водящий-ловишка. Дети прыгают 

на двух ногах в круг и из круга по мере приближения ловишки. Тот, кого водящий успел запятнать (дотронуться), получает штрафное 

очко, но из игры не выбывает. Через 30–40 секунд игра останавливается, подсчитывают количество проигравших. Игра повторяется с 

другим водящим, выбранным не из числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой. 

Комплекс 8 

1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 

2–3 кубика. Задание: пройти по мостику, перешагнуть препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на 

всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо (влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на 

счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Ноябрь 

Комплекс 9 

       1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 
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6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 10 

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

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на плечи; 3 – палку поднять вверх (рис. 26); исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) (рис. 27); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное 

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

7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

Комплекс 11 

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

Упражнения с обручем 
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2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом обруч вперед; 2 – махом обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – 

переложить обруч в левую руку. То же левой рукой (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево), руки прямые; 3 – прямо, обруч 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, обруч вперед; 3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться ободом носка правой ноги; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в 

обруч. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, руки вверх, затем обычная ходьба; на сигнал: 

«Гномы!» ходьба в полуприседе. 

Комплекс 12 

1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или 

влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а все дети должны повторить его. После двух 

повторений выбирается другой водящий. 
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Упражнения без предметов 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 

4 – левую руку вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую руку в сторону; 2 – исходное положение. 

То же влево (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к 

концу которого привязан мешочек с песком. По мере приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, 

кто коснулся мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра повторяется, вновь участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег 

между предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую 

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

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик 

в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на 

пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубика в чередовании с 

небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Комплекс 14 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю 

ступню, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в ладоши под коленом; 2 – исходное положение 

(6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 15 
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1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять согнутую в колене ногу, руки в стороны, 

продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» остановиться, присесть, положить руки на колени. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол, поймать 

двумя руками (по 3–4 раза в каждую сторону). Темп произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – присесть, уронить мяч, поймать его; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять 

мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 1 – поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, коснуться мячом; 2 – исходное 

положение (5–6 раз). 

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 

Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из игроков мяч большого диаметра, и он перебрасывает его 

игрокам поочередно (построение – в круг, полукруг, шеренгу). 

Комплекс 16 

      1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде воспитателя; бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (5–6 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова 

повторить серию движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из ребят называет водящего по имени (тихим голосом). 

Если водящий отгадает, кто его позвал, то они меняются местами; если не отгадает, игра повторяется. 

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. 

По одной стороне зала проводится одно задание, а по противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, 

палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 
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6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Комплекс 18 

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

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться 

мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Выполнение 

произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в обе стороны на двух ногах, на правой и левой 

ноге, попеременно, в чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за голову; 2 – приставить ногу, вернуться в 

исходное положение. То же влево (6–8 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые приседания, руки вперед; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны 

(рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед грудью; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под 

коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны (рис. 29); 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – основная стойка, 

руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на 

левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В 

ходе игры ребята могут меняться местами. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

Комплекс 20 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, как 

птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 
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6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с вращением скакалки вперед в чередовании 

с небольшой паузой. (Если дети недостаточно хорошо владеют умением прыгать через короткую скакалку, упражнение можно заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Февраль 

 Комплекс 21 

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

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне 

пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – встать, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 1–2 – опираясь на обод обруча руками, отвести 

правую ногу назад; 3–4 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 

2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Комплекс 22 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, одновременно поднять руки вверх через стороны; 

3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – 

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

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 Комплекс 23 

        1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну линию (расстояние между предметами 40 см). Бег с 

перешагиванием через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 

Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов друг от друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – веревку вверх, правую ногу отставить назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). То же левой ногой. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться вниз, коснуться пола (по возможности); 3 

– выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное положение 

(5–7 раз). 
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5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот вправо (влево), коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах через веревку справа и слева, продвигаясь вперед, 

небольшая пауза и повторение прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

Комплекс 24 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх (невысоко) в произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, 

поймать его. То же с поворотом влево (по 3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То 

же выполнить влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх медленным движением, коснуться их мячом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – повернуться на живот, мяч в обеих руках; 3–4 – 

повернуться обратно на спину, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

Март 
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Комплекс 25 

      1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три рывка руками в стороны; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 2 – одновременным движением правую ногу 

опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–

7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

Комплекс 26 

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

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести вперед; 3–4 вернуться в исходное положение (5–

7 раз). 
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4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг вправо с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, 

обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – опираясь на обод обруча обеими руками, отвести 

правую ногу назад-вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 27 

       1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на носок, скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, скакалку вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вперед; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая ее вперед. Темп индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 
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Комплекс 28 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 

2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – 

выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, взять кегли, вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю у пятки правой ноги; 2 – поворот влево, 

поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот вправо, взять кеглю; 4 – поворот влево, взять кеглю (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола между носков ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

      6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг кеглей в обе стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

Комплекс 29 

        1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным движением, руки в стороны; 3–4 – исходное 

положение (5–6 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – вернуться в исходное 

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

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под 

счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 30 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

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

4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. 

Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс 31 

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

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево) (рис. 32); 3 – выпрямиться, руки в 

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

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки; 1–2 поднять прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 

– вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг 

правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Поворот кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах вдоль скамейки; поворот кругом и повторение 

прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

Комплекс 32 

      1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые приседания, руки вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – 

руки перед грудью; 4 – исходное положение. То же в левую сторону (6 раз). 
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5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть правую ногу, положить на колено; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое бедро; 3–4 – исходное положение. То же влево 

(по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–

3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 33 

       1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя – руки в стороны, за голову, на пояс; бег 

врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – прокатить мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – 

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

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – 

вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 
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7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой рукой, ловить мяч двумя руками. Темп 

произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

Комплекс 34 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное 

положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

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

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 35 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через бруски (или кубики). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–

7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 
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4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую ногу, коснуться палочками колена; 3 – опустить 

ногу, флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в исходное положение. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 36 

        1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо 

выкрутом рук до положения обратным хватом; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1 – присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – 

руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в 

другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. То же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – наклониться, 

коснуться кольцом пола; 3 – выпрямиться, кольцо вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 
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7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг левой 

ногой влево; 4 – приставить правую ногу, исходное положение (6–7 раз). 

       8. Игра «Фигуры». 

Июнь 

Комплекс 37 

      1. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

Упражнения с кеглями 

2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли у груди. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола; 3 – выпрямиться, кегли в 

стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кегли у плеч. 1–2 – поворот вправо, коснуться пола у пятки правой ноги; 3–4 – выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1–2 – присесть, кегли вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, кегли на полу. Прыжки на двух ногах, направой и левой поочередно вокруг кеглей в обе 

стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 38 

1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и продолжить ходьбу. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться пола между пятками ног; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в стороны; 2 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 – поднять вверх правую прямую ногу; 2 – опустить ногу, 

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

7. И. п. – лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки вперед-вверх; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

Комплекс 39 

      1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками – змейкой; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – кубики вверх, ударить ими один о другой; 3 – кубики 

в стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз) 

       3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики внизу. 1 – поворот вправо (влево), руки в стороны; 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1–2 – наклониться вперед, положить кубики на пол (подальше) (рис. 34); 3–4 – 

наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1 – присесть, кубики вперед; 2 – исходное положение (5–7 раз). 
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6. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой. 1–2 – поднять прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен 

(рис. 35); 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков 

в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (2–3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. 

Комплекс 40 

        1. Ходьба в колонне, на сигнал воспитателя: «Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег врассыпную, на сигнал: «Аист!» встать на 

одной ноге, руки на пояс. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом с боков. 1 – обруч вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – поднять обруч вертикально; 2 – наклониться, коснуться ободом пола; 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват руками за верхний край обруча, стоящего на полу. 1–2 – опираясь на обруч, отвести назад-вверх 

правую ногу; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч на полу. Прыжки в обруч, затем из обруча, поворот кругом и повторить прыжки. Выполняется под 

счет воспитателя в среднем темпе, несколько раз подряд. 

7. Игра «Мышеловка». 

Июль 

Комплекс 41 
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        1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя поворот в другую сторону в движении. Бег с поворотом в другую сторону 

также в движении; ходьба и бег врассыпную; 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – шаг вправо, мяч вверх; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг влево; 4 – вернуться 

в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–мяч вверх; 2–3 – наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить мяч на живот и поймать его (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, мяч вверх; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

7. Игра «Автомобили». 

Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж руки в положении «вращают руль». 

Комплекс 42 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, обычная ходьба. Бег с остановкой по сигналу воспитателя. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения со скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 1–2 – выпад вправо, скакалку вверх; 3–4 – исходное положение. То же влево 

(6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вынести вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка нога врозь, скакалка на груди. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться пола между носками ног; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вперед; 2 – исходное положение. 
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6. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, скакалку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–

8 (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай по голосу». 

Комплекс 43 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами; ходьба и бег на противоположной стороне площадки с перешагиванием 

через шнуры (бруски). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны за голову; 3–4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед к правой ноге, коснуться носка ноги пальцами 

рук; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (по 6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, коснуться пятки правой ноги; 3–4 – исходное положение. То же 

влево (по 5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть справа на бедро, руки вперед; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3–6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге; на счет 1–8 прыжки на левой ноге (2 раза). 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс 44 

        1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить палку за голову на плечи; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, палку на грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – правую ногу в сторону на носок, палку вперед; 2 – исходное положение. То же влево (5–7 

раз). 

7. Игровое упражнение «Фигуры». 

       8. Ходьба в колонне по одному. 

Август 

Комплекс 45 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, как крылышками – бабочки. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке. 1 – махом руки вперед, переложить обруч в левую руку; 2 – опустить 

руки; 3 – махом руки вперед, переложить обруч в правую руку; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в обеих руках хватом с боков. 1 – поднять обруч вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться ободом 

обруча пола; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч хватом сверху перед ногами. 1 – шаг правой ногой в обруч; 2 – шаг левой ногой в обруч; 3 – шаг 

правой ногой назад из обруча; 4 – шаг левой ногой из обруча (6–8 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, обруч на груди хватом с боков. 1 – поворот вправо, руки прямые; 2 – исходное положение. То же влево (6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка перед обручем, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг обруча в обе стороны (2–3 раза). 
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Комплекс 46 

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

Упражнения с мячом малого диаметра 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх (невысоко) и ловля его двумя руками. Темп 

произвольный. 

3. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – согнуть правую ногу в колене, переложить под ней мяч в левую руку; 2 – опустить 

ногу, мяч остается в левой руке. То же левой ногой (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол, поймать его двумя руками (рис. 36). То 

же слева. Темп произвольный. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Присесть, одновременно ударяя мячом о пол, и поймать мяч (рис. 37). 

Выполняется произвольно. 

6. И. п. – стойка ноги расставлены, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх и поймать его после отскока о пол (броски вверх правой 

или левой рукой, ловля мяча двумя руками). 

7. Игра «Удочка». 

Комплекс 47 

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

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1–4 – вращение рук вперед; 5–8 – вращение рук назад (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1–2 – присесть, руки поднять вверх; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – 

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

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой (левой) ногой, руки в стороны; 2 – наклон вправо, руки за голову; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–2 – наклон вперед, руками скользить до носков ног; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–3 – прыжки на месте; 4 – прыжок с оборотом на 180°. Повторить несколько раз. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 48 

       1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 
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Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх, скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вперед; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, флажки у плеч. 1 – поворот вправо (влево), флажок в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться вперед, скрестить флажки перед собой; 3 – 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем небольшая пауза; на счет 1–8 прыжки на правой 

(левой) ноге в чередовании с небольшой паузой. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки в стороны; 2 – исходное положение. То же левой 

ногой (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. 
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4.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

через решения следующих задач: 

 Раздел «Игровая деятельность» 

    - 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, чувств 

принадлежности к мировому сообществу. 

Содержание раздела «Труд» направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

    - Развитие трудовой деятельности; 

    - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

    - Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Содержание раздела «Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

    - Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

    - Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  
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    - Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

    - Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего. 

Итоги освоения содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативного развития»: 

    - ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

    - ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется 

вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «Вы» и по имени и отчеству; 

    - проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада; 

    - в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

- проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо усвоил; 

    - интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 

хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

    - проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни; 

    - знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной; 

    - сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на 

успех, положительный результат, признание другими его достижений; 

    - испытывает чувство гордости и удовлетворение от хорошо и красиво выполненной 

работы и одобрения старших; 

    - ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; 
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  - имеет представление о значимости разных профессий, труда родителей, устанавливает 

связи между видами труда, понимает значение использования техники, современных 

машин и механизмов в труде; 

    - ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, его представления о 

безопасном поведении достаточно осмыслены, он может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья; 

    - ребенок умеет: 

    - соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

    - пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и т.п.); 

    - пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми 

электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); 

    - различать съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; 

    - быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

    - соблюдать правила дорожного движения, правильно вести в транспорте; 

    - правильно вести себя на воде, на солнце; 

    - ребенок умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

    - избегает контактов с незнакомыми людьми, вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 
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Планирование по социально-коммуникативному развитию на 2019-2020 год. 

 

СЕНТЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

Цель: Формировать представления о сотрудниках детского сада (няня, дворник, прачка, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, медсестра и др.), о трудовых процессах, выполняемых каждым из них, орудиях труда. 

Задачи: Развивать познавательный интерес детей к труду взрослых в детском саду; воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

Методы и приемы: 1. Игра «Ты расскажи, а мы отгадаем»; 2. Игра «Кому что нужно для работы?»; 3. Беседа по вопросам»; 4. 

Конструирование из крупного строительного материала. 

Индивидуальная работа: Вспомнить и закрепить фамилию, имя, отчество. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 28. 

СЕНТЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ Наши любимые игры и игрушки 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Из чего же, из чего же…». 

Цель: Формировать представления детей о собственном теле и функциях отдельных органов; 

Задачи: Формировать представления детей о собственном теле и функциях отдельных органов; закрепить знания о гигиене; 

воспитывать любознательность. 

Оборудование: Материал к словесной игре «А что у тебя?». 

Методы и приемы: 1. Исследовательская деятельность; 2. Совместная деятельность; 3. Организация предметно-развивающей 

среды; 4. Словесная игра «А что у тебя?»; 5. Загадывание загадок. 

Индивидуальная работа: Учить правильно, употреблять в речи существительные во множественном числе. 

Литература: О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» стр. 16. 

СЕНТЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ Хлеб – всему голова! 

ТРУД. Тема: « Откуда хлеб пришёл?». 

Цель: Дать детям представление о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их разнообразии; 

Задачи: Формировать представление о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города. Развивать наблюдательность. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Оборудование: Посылка с муляжами хлебобулочных изделий; Схема «Откуда хлеб пришел?»; Иллюстрации с 

изображением сельхозтехники; иллюстрации с изображением колосков пшеницы и зерен; соленое тесто для лепки. 

Методы и приемы: 1. Игровой сюрпризный момент; 2. Рассказ детей по схеме «Откуда хлеб пришел?»; 3. Игра «Что нужно 

для работы хлебороба?»; 4. Игра «Кто больше назовет?»; 5. Анализ ситуаций «Как обращаться с хлебом?» 6. Творческая 
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работа Изделиям из теста на столе всегда найдется место». 

Индивидуальная работа: Учить лепить из соленого теста. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 62. 

СЕНТЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ Неделя безопасности. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Пешеходный переход ». 

Цель: Совершенствовать представления о безопасности поведении на дороге. 

Задачи: Познакомить с видами пешеходных переходов. Закрепить понятие «пешеход», объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила, которые необходимо соблюдать. Развивать образное мышление. Воспитывать осторожность. 

Оборудование: Картина «Улица города»; иллюстрации с разными видами переходов; строительный материал 

(конструктор) 

Методы и приемы: 1. Беседа на тему: «Кто такие пешеходы»; 2. Рассматривание сюжетной картины «Улица города»; 

3. Игра «Мы выходим со двора»; 4. Рассматривание иллюстраций с разными видами переходов; 5. Строительство 

надземного перехода из строительного материала. 

Литература: Г.Д.Белявская «ПДД для детей 3-7 лет», Стр. 11. 

ОКТЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ Овощи. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Режим дня». 

Цель: Познакомить с понятием «режим дня». 

Задачи: Объяснить значение и влияние режима дня на состояние здоровья человека. Воспитывать чувство ответственности и 

пунктуальность. 

Оборудование: Игрушка – мальчик. 

Методы и приемы: 1. Беседа по теме; 2. Чтение стих-я В. Данько «Кровать…»; 2. Игра «Зарядка»; 3. Беседа на тему 

«Завтрак»; 4. Чтение сказки «Манная каша с бородой»; 5. Беседа по сказке; 6. Чтение стих-я «Тихий час»; 7.Беседа по 

содержанию стих-я; 8. Игра «Это да! Это нет!». 

Литература: М.А. Фисенко «ОБЖ – разработки занятий для детей старшей группы», стр.19. 

ОКТЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ Фрукты. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Помоги собрать урожай». 

Цель: Закрепить у детей знания о том, какой урожай собирают в поле, саду, на огороде. 

Задачи: Развивать умение различать плоды по месту их выращивания: воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Оборудование: Изображения фруктов и овощей; муляжи фруктов, овощей, хлебобулочных изделий; цветная бумага, картон, 

клей, кисти, салфетки. 

Методы и приемы: 1. Отгадывание загадок; 2. Игра «Собери урожай»; 3. Аппликация «сад-огород»; 4. Итог занятия. 
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Индивидуальная работа: Закрепить в памяти названия фруктов и овощей. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 65. 

ОКТЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ Грибы. Ягоды. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Осторожно: ядовитые грибы и ягоды!». 

Цель: Познакомить детей с названиями и характерными особенностями ядовитых грибов и ягод. 

Задачи: Объяснить, к каким последствиям может их употребление в пищу. Развивать познавательные интересы. Воспитывать 

у детей основы безопасного поведения. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением грибов и ягод. 

Методы и приемы: 1. Беседа по теме; 2. Чтение – анализирование сказки «Советы лесной мышки»; 3. Рассматривание 

иллюстраций с изображением грибов и ягод; 4. Игра «Правила грибников и ягодников». 

Литература: Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», стр.69. 

ОКТЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ Осенние изменения в природе. Труд людей осенью. Осенние 

праздники. 

ТРУД. Тема: « Человек трудился всегда». 

Цель: Формировать представления детей о том, что труд существовал всегда, но его средства и формы изменялись в связи с 

техническим прогрессом. 

Задачи: Поддерживать у детей интерес к разным профессиям, их взаимосвязи; развивать способность к умозаключениям, 

суждениям. 

Оборудование: Иллюстрации на тему «Профессии». 

Методы и приемы: 1. Беседа «Труд человека»; 2. Беседа о взаимосвязи производств и профессий; 3. Игра «Где какая 

профессия нужна?»; 4. Игра-фантазия «Строим новый город»; 5. Эмоциональная игра «Профессии»; 6. Чтение стихотворения 

В. Лунина «Сами и само»; 7. Рисование «Кем я хочу стать, когда вырасту». 

Индивидуальная работа: Закрепить в памяти правильные названия профессий. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир», стр. 109. 

НОЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ Лес. Деревья. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Прогулка в сказочный лес». 

Цель: Способствовать формированию представлений о безопасном поведении в лесу. 

Задачи: Закрепить пройденный материал о съедобных и несъедобных растениях и грибах, рассмотреть опасные ситуации, 

когда незнакомец пытается заинтересовать ребенка развлечениями и сладостями. Развивать образное мышление. Воспитывать 

у детей желание соблюдать правила безопасности. 

Оборудование: Игрушки – Белочка, ежик, медвежонок; Свиток- письмо; иллюстрации с изображением грибов и 
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дикорастущих растений. 

Методы и приемы: 1. Чтение письма от Сороки – белобоки; 2. Встреча с белочкой; 3. Загадывание загадок; 4. Встреча детей 

с ёжиком; 5. Загадывание загадок; 5. Беседа с детьми. 

Литература: Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности», стр.64. 

НОЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ Я – человек! 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Какой орган самый важный». 

Цель: Формировать ценностное отношение к своему здоровью, практический опыт ухода за своим телом. 

Задачи: Формировать представление о красоте и опрятности; учить ухаживать за своей внешностью полостью рта; помочь 

понять значимость этого органа для здоровья человека; закрепить знания о гигиене. 

Оборудование: Презентация на тему организм человека». 

Методы и приемы: 1. Психогимнастика «Встречаем друзей»; 2. Рассказ «Как нужно беречь свои зубы»; 3. Игра «Как я 

забочусь о своем теле». 

Индивидуальная работа: беседа на тему «Как можно пожелать здоровья?». 

Литература: О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» стр. 57. 

НОЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ Неделя этикета «Ежели вы вежливы». Посуда. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Я и мое настроение». 

Цель: Углубить представления детей об эмоциональных состояниях людей (детей и взрослых). 

Задачи: Понимать выраженные в мимике, жестах пантомиме, действиях, интонации речи эмоциональные состояния 

сверстников; формировать понимание необходимости учитывать настроение сверстника в общении с ним (успокоить 

обиженного, разделить радость, выразить восхищение и т.п.). 

Оборудование: 

Методы и приемы: 1. Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова «Живая шляпа»; 2. Рисование эпизодов рассказа; 3 .Рассказы 

детей; 4. Упражнение «Зеркало». 

Индивидуальная работа: Помочь нарисовать эпизоды рассказа. 

Литература: p ` P ______О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу 

«Социальный мир», стр. 72. 

НОЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ Неделя правовых знаний. 

ТРУД. 

Тема: «Мои поручения». 

Цель: Сформировать представления о том, за что может отвечать пятилетний человек, какие поручения он может выполнять. 

Задачи: Развивать умение оценивать свои действия, воспитывать чувство ответственности за начатое дело. 
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Оборудование: Кукла Катя; набор посуды для сервировки стола. 

Методы и приемы: 1. Игровой сюрпризный момент; 2. Беседа по вопросам; 3. Трудовые действия; 4. Обсуждение по 

вопросам; 5. Работа по алгоритмам. 

Индивидуальная работа: Учить правильно составлять предложение и отвечать полным ответом. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 31. 

ДЕКАБРЬ 1 НЕДЕЛЯ Зима пришла. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Я такой» 

Цель: Формировать у детей представление о себе как о человеке, о его отличительных особенностях (прямохождение, 

внешний вид, речь и т.д.), о половом различии. 

Задачи: Учить детей называть свою фамилию, имя, отчество; развивать наблюдательность, уметь находить отличия от других 

людей; воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

Методы и приемы: 1. Беседа по картинкам; 2. Игра «Кому это принадлежит?»; 3. Игра «Я вам представлюсь»; 4. Игра «Чем я 

отличаюсь от других людей»; 5. Рисование «Портрет». 

Индивидуальная работа: Вспомнить и закрепить фамилию, имя, отчество. 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 60. 

ДЕКАБРЬ 2 НЕДЕЛЯ Зимующие птицы. 

ТРУД. 

Тема: «Синичкин день» 

Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах, вызвать желание сделать для них кормушки. 

Задачи: Развивать у детей трудовые навыки. Формировать умение использовать для поделок бросовый материал. Воспитывать 

бережное отношение к зимующим птицам. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением зимующих птиц; альбомные листы, карандаши. 

Методы и приемы: 1.Беседа на тему «Синичкин день»; 2. Разучивание стихотворения Э. Булгаковой «Синички»; 3. Слушание 

рассказа «Птичья столовая»; 4. Упражнение «Какая для кого зима?»; 5. Упражнение «Чему человек научился у птиц?»; 

6. Знакомство с репродукциями картин И. Похитонова «Зимой, Л. Бродского «Зимнее утро»; 7. Рисование по стихотворению 

«Покормите птиц зимой». 

Литература: Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», стр. 150. 

ДЕКАБРЬ 3 НЕДЕЛЯ Зимние забавы. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Окно в мир». 

Цель: Дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств человека; 

Задачи: Познакомить со строением глаза; воспитывать сострадание к незрячим людям, понимание, как важно беречь зрение. 

Оборудование: Иллюстрация с изображением схематического рисунка глаза. 
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Методы и приемы: 1. Психогимнастика; 2. Чтение стих-я «Н. С. Орлова «Для чего нужны глаза?» 3. Беседа по вопросам; 

4. Рассматривание схематического рисунка глаза; 5. Физкультминутка; 6. Дид. игра «Хорошо – плохо»; 7. Зрительная 

гимнастика «Самолет». 

Литература: О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» стр. 85. 

ДЕКАБРЬ 4 НЕДЕЛЯ Новогодний хоровод. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: Спортивное развлечение. «Пожарные, на помощь!». 

Цель: Формировать у детей навыки безопасного поведения во время новогодних праздников. 

Задачи: Дать знания о свойствах и качествах предметов, степени их воспламеняемости. Сформировать понимание 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Воспитывать у детей ловкость, быстроту при помощи подвижных 

игр. 

Оборудование: Телефон, игрушки, бенгальские огни, хлопушки, елка, спички, воздушные шарики 3-4 шт. 

Методы и приемы: 1. Сценка «Мамы дома нет»; 2. Игра «Спички в коробок»; 3. Игра «Огненный дракон»; 4. Игра «Вызови 

пожарных»; 5. Игра «Выдуй шар за круг»; 6. Игра «Огонь и вода». 

Литература: Н.В Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», стр.93. 

ЯНВАРЬ 2 НЕДЕЛЯ Домашние животные и их детёныши. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Странно, что в мире огромном, нет места собакам и кошкам бездомным». 

Цель: Способствовать формированию у детей гуманного отношения к животным, вызвать стремление помогать им, не 

бросать их. 

Задачи: Учить детей находить выход в создавшихся ситуациях. Развивать стремление оказывать посильную помощь тем, кто в 

ней нуждается. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Оборудование: ____________Презентация «Бездомные собаки». 

Методы и приемы: 1. Ситуация «Кошка на дереве»; 2. Ситуация «Как помочь собачке добраться до косточки»; 3. Чтение 

рассказа К. Ушинского «Играющие собаки»; 4. Ситуация «Пропала собака»; 5. Упражнение «Отгадайте»; 6.Проблемные 

вопросы; 7.Разучивание стих-я М. Моравской «Хочу котенка». 

Литература: Л. Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», Стр. 20 

ЯНВАРЬ 3 НЕДЕЛЯ Домашние птицы. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «В гости к Айболиту». 

Цель: Закрепить и обобщить знания детей о профилактике и способах лечения простуды, о пользе витаминов и их значении 

для жизни и здоровья человека. 

Задачи: Учить детей не бояться врача. Формировать осознанное отношение к необходимости принимать витамины. 

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
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Оборудование: Телефон, разрезные картинки, рисунки детей (портреты врача); картинки с изображением продуктов, 

содержащих витамины, костюм простуды. 

Методы и приемы: 1. Игровой сюрпризный момент; 2. Дид. игра «Если ты заболел»; 3. Рисование портрета медсестры 

детского сада. 

Литература: Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», стр.98. 

ЯНВАРЬ 4 НЕДЕЛЯ Дикие животные и их детёныши. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Жалобная книга природы». 

Цель: Продолжать формировать знания детей о безопасном поведении в отношении с животными. 

Задачи: Объяснить, к каким последствиям могут привести необдуманные действия. Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок. Воспитывать уважение и бережное отношение к диким животным. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением животных и птиц, альбомные листы, карандаши. 

Методы и приемы: 1. Беседа по теме; 2. Игра «А если бы?...»; 3. Пересказ рассказа Н.Григорьевой «На зимовку»; 

4. Знакомство с репродукциями картин А. Пластова «Первый снег», В. Перова «Тройка»; 5. Чтение и обсуждение рассказа К. 

Ушинского «Птицы»; 6. Игра «Добрые поступки». 

Литература: Л. Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», Стр. 147. 

ФЕВРАЛЬ 1 НЕДЕЛЯ Транспорт. Профессии на транспорте. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Дорожные знаки». 

Цель: Закрепить и уточнить знания о правилах дорожного движения. 

Задачи: Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного движения. Познакомить детей с 

дорожными знаками. Закрепить полученные знания о дорожных знаках в ходе дидактической игры «Собери знак» и в 

процессе рисования дорожных знаков. Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

Оборудование: макеты дорожных знаков, светофора, шаблоны различной формы для рисования знаков, восковые мелки. 

Методы и приемы: 1. Беседа о светофоре; сюрпризный момент; 3. Физкультминутка «Светофор»; 4. Дид игра «Собери знак» 

Литература: Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», стр.69. 

ФЕВРАЛЬ 2 НЕДЕЛЯ Профессии взрослых. 

ТРУД. 

Тема: «Труд взрослых – прачка». 

Цель: Формировать у детей представление о содержании и структуре труда прачки, о характере стирального трудового 

процесса. 

Задачи: Рассказать об опасности бытовых электроприборов. Развивать наблюдательность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду прачки. 
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Оборудование: Одежда для кукол, ванна, гладильная доска, утюг, мяч. 

Методы и приемы: 1. Беседа «Кто стирает нам белье?»; 2. Игра – имитация «Стираем белье»; 3. Минутки безопасности 

«Правила обращения с бытовыми электроприборами». 

Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 15. 

ФЕВРАЛЬ 3 НЕДЕЛЯ День Защитника Отечества. Военные профессии 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Военные профессии». 

Цель: Формировать представления детей о профессии военного, их разновидности. 

Задачи: Развивать детей к профессиям пап, желание быть похожим на папу; воспитывать уважение к профессии военного 

как защитника нашей родины. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением военных; песня «Самолет» (муз. М. Маниденко; сл. С. Баруздина) 

Методы и приемы:1. Беседа о военных профессиях; 2. Игра – имитация «Мы летчики»; 3. Беседа «Мой папа»; 

4 Художественно-твореская деятельность «Подарок папе». 

Литература: О.Ф. Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 87. 

ФЕВРАЛЬ 4 НЕДЕЛЯ Комнатные растения. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Комнатные растения». 

Цель: Способствовать формированию у детей представлений о комнатных растениях: их пользе, способах размножения и 

ухода. 

Задачи: Закрепить знания о характерных особенностях комнатных растений и их названиях. Развивать трудовые навыки. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к растениям. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением комнатных растений. 

Методы и приемы: 1. Беседа на тему «Комнатные растения»; 2. Упражнение «Для чего нужны комнатные растения»; 

3. «День загадок о растениях»; 4. Разучивание стих-я Н. Григорьевой «Комнатные цветы»; 5. Банный день комнатных 

растений; 6. Упражнение «Как кормить и поливать цветы». 

Литература: Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», стр. 156. 

МАРТ 1 НЕДЕЛЯ День 8 марта. Профессии наших мам. 

ТРУД. 

Тема: «Женщина - труженица». 

Цель: Формировать представления детей о профессиях женщин, о работе женщин в детском саду, о профессии мам. 

Задачи: развивать умение определять эмоциональное состояние близких людей (мам, бабушек, сестренок), оказывать 

посильную помощь и проявлять заботу о женщинах; воспитывать уважение к труду женщин. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением орудий труда. 

Методы и приемы: 1. Беседа «праздник мам»; 2. Игра – рассуждение «Праздник 8-е марта в нашей семье»; 3. Игра «Кто 



91 
 

изготовил эти предметы»; 4. Беседа о сотрудниках детского сада; 5. Игра «Кому, что нужно для работы?» 6. Художественно- 

творческая деятельность «Подарок маме». 

Литература: О.Ф. Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 89. 

МАРТ 2 НЕДЕЛЯ Моя семья 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Я и моя семья». 

Цель: Углубить представления о семье и ее членах (брат, сестра). 

Задачи: Знать имена всех членов семьи, половую принадлежность; воспитывать у детей заботливое отношение, сострадание 

к членам своей семьи, культуру поведения. 

Оборудование: Иллюстрация с изображением семьи, иллюстрации с изображением разной одежды всех членов семьи, 

фотографии семей воспитанников. 

Методы и приемы: 1. Беседа «Фото моей семьи»; 2. Рассказы из опыта детей «С кем я живу»; 3. Игра «Кому это 

принадлежит?»; 4. Игра – ситуация «Выходные в семье», «Мы встречаем гостей»; 5. Творческая работа. 

Литература: О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» стр. 31. 

МАРТ 3 НЕДЕЛЯ Приход весны. Весенние изменения в природе. Перелетные птицы. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Её величество осанка». 

Цель: Дать представление о значении позвоночника для организма человека; познакомить со строением позвоночника 

Задачи: Ввести понятие правильная осанка» упражнять в выполнении комплекса профилактической гимнастики; развивать 

умение выполнять движения осознанно и красиво. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением правильной и неправильной осанки. 

Методы и приемы: 1. Разминка «Вы готовы заниматься?»; 2. Беседа по вопросам; 3. Игра «Встань прямо»; 

4. Прослушивание стих-я К.И. Чуковского «Жил на свете человек»; 5. Дид игра «Добрые советы». 

Литература: О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» стр. 98. 

МАРТ 4 НЕДЕЛЯ Зоопарк. Животные севера. Животные жарких стран. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «В зоопарке». 

Цель: Продолжать формировать знания детей о безопасном поведении в отношении с животными. 

Задачи: Объяснить, к каким последствиям могут привести необдуманные действия. Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок. Воспитывать уважение и бережное отношение к диким животным. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением животных в зоопарке, альбомные листы, карандаши. 

Методы и приемы: 1. Составление продолжения рассказа «Медвежонок заболел»; 2. Игра «Чем похожи и чем различаются 

бурый и белый медведи?»; 3. Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат»; 4. П/И «У медведя во бору»; 5. Рисование на 

тему «Встреча бурого и белого медвежат»; 6. Чтение стих-я Н. Григорьевой «В зоопарке». 
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Литература: Л. Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», Стр. 138. 

АПРЕЛЬ 1 НЕДЕЛЯ Мой дом. Мебель. 

ТРУД. 

Тема: «Кто построит дом?». 

Цель: Формировать у детей умение различать способы строительства домов; уметь творчески изображать характерные 

трудовые действия людей строительных специальностей. 

Задачи: Развивать умение составлять рассказ о постройке дома с помощью схемы. Воспитывать уважение к труду строителей. 

Оборудование: Игрушка - Буратино; план – схема; строительный материал; альбомные листы, карандаши. 

Методы и приемы: 1. Игровой сюрпризный момент; 2. Составление рассказа по схеме «Строим дом»; 3. Игра – 

конструирование «Построим по воображению»; 4. Рисование «Дом, в котором я живу». 

Литература: О.Ф. Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 75. 

АПРЕЛЬ 2 НЕДЕЛЯ Тайны космоса. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Здоровье и закаливание». 

Цель: Рассказать о факторах, укрепляющих здоровье человека 

Задачи: Познакомить с основными правилами закаливания организма. Учить ухаживать за своей внешностью; закрепить 

знания о гигиене. 

Оборудование: Презентация на тему «Закаливание». 

Методы и приемы: 1. Беседа по теме; 2. Чтение сказки «Заячья дорожка»; 3. Беседа по сказке; Итог занятия. 

Литература: М.А. Фисенко «ОБЖ – разработки занятий для старшей группы», стр. 30. 

АПРЕЛЬ 3 НЕДЕЛЯ Первоцветы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Встреча с незнакомцем». 

Цель: Способствовать формированию у детей знаний о безопасном поведении при встрече с незнакомыми людьми. 

Задачи: Объяснить, к каким последствиям могут привести необдуманные действия. Развивать волевые качества. 

Воспитывать умение сказать слово «нет». 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Лиса в заячьей шкуре». 

Методы и приемы: Беседа по теме; Чтение стих-я «Встреча с незнакомцем»; 3. Беседа по вопросам; 4. Чтение сказки «Лиса 

в заячьей шкуре; 5. Беседа по сказке. 

Литература: Т.А. Шорыгина, «Беседы об основах безопасности», стр.50. 

АПРЕЛЬ 4 НЕДЕЛЯ Наша Родина – Россия. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Наша родина - Россия». 

Цель: Дать детям представление о родине – России, ее столице. 
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Задачи: Развивать у детей умение ориентироваться по карте, глобусу, находить свою страну, город, в котором живут; 

воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну. 

Оборудование: Глобус, карта мира, Рассказ Н.Ф. Виноградовой «Что такое Родина?» 

Методы и приемы: 1. Слушание рассказа; 2. Беседа о Родине; 3. Работа по карте и глобусу; 4. Обсуждение вопроса: как 

нужно относиться к родине? 

Литература: Ф. Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 67. 

МАЙ 1 НЕДЕЛЯ Наш город. Моя улица. 

ТРУД. 

Тема: «Я и взрослые люди». 

Цель: Углубить знания детей о различение взрослых по возрасту, профессиям, эмоциональному состоянию. 

Задачи: Воспитывать желание и необходимость помогать взрослым в трудной ситуации; дать детям представление о том, что 

внешность незнакомого человека означает его намерения. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением людей разного возраста, иллюстрации с изображением людей разных 

профессий; картинки с изображением предметов - результата взрослых. 

Методы и приемы: 1. Беседа по картинкам; 2. Игра «Кому, что нужно для работы?»; 3. Игра «Почта»; 4. Игра – рассуждение 

«Как помочь?»; 5. Беседа «Чем опасен незнакомый человек». 

Литература: О.Ф. Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми старшего возраста», стр. 96. 

МАЙ 2 НЕДЕЛЯ День Победы. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Тема: «Благодарим мы деда «Спасибо за победу!» 

Цель: Формировать представления детей о победе русского народа в Великой Отечественной войне 

Задачи: Объяснить, как нужно благодарить ветеранов за эту победу: выражать эти чувства повседневно не только словами, но и 

поступками. Развивать желание оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Воспитывать уважение к ветеранам. 

Оборудование: Презентация на тему «9 мая». 

Методы и приемы: 1. Упражнение «Благодарю за…!»; 2. Беседа и разучивание стих-я М. Пожаровой «Заюшка»; 3. Анализ и 

пересказ народной сказки «Почему кот моется после еды». 

Индивидуальная работа: 

Литература: Л.Б. Фесюкова, «Комплексные занятия по воспитанию нравственности», стр. 124. 

МАЙ 3 НЕДЕЛЯ Насекомые. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Тема: «Муха- Грязнуха». 

Цель: Способствовать формированию у детей знаний о безопасном поведении при контакте с насекомыми. 

Задачи: Объяснить, к каким последствиям могут привести неосторожные действия. Развивать познавательные интересы. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 



94 
 

Оборудование: 

Методы и приемы:1.Беседа на тему «Опасно ли быть неряхой»; 2. Чтение сказки «Муха – Грязнуха»; 3. Беседа по 

содержанию сказки; 4. Разучивание правил «Содержите дом в чистоте». 

Индивидуальная работа: 

Литература: Т.А. Шорыгина, «Осторожные сказки», стр.16. 

МАЙ 4 НЕДЕЛЯ Лето. 

ЗДОРОВЬЕ. 

Тема: «Здоровье и болезнь». 

Цель: Формировать рефлексию ценностных ориентиров, определяющих целевой компонент поведения. 

Задачи: Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах). Довести до сознания детей о важности 

соблюдения гигиенических процедур; научит бережному отношению к своему здоровью и здоровью близких. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением микробов и вирусов; изображения здоровых и больных людей. 

Методы и приемы: Беседа по теме; 2. Признаки здорового и больного человека; 3. Чтение сказки «Микробы и вирусы»; 

4. «Запомни несколько правил». 

Литература: М.А. Фисенко «ОБЖ – разработки занятий для старшей группы», стр. 34 
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4.3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

     Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, 

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. 

    - Патриотическое воспитание. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

    - ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств; 

- умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы 

чувств; 

    - по собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов; 

    - умеет целенаправленно наблюдать за объектом в самостоятельной деятельности; 

    - умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства 

(не менее 4-5); 

    - в общении с воспитателем и сверстниками использует слова, обозначающие свойства 

и качества предметов, действия обследования; 

    - использует в продуктивных видах деятельности знания эталонов и практический опыт 

по различения свойств и качеств; 



96 
 

    - у ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается придерживаться их в 

своей деятельности; 

    - проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, 

явления природы не только ближайшего окружения; 

    - проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого; 

    - с удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, 

наблюдает за проявлениями их жизни; 

    - имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности; 

    - достаточно качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход за 

растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому; 

    - отражает свои впечатления в предпочтительной деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

    - ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

    - способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия; 

    - решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения; 

    - слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

математической деятельности; 

    - овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия; 

    - интересуется развивающими играми на преображение (трансформацию, 

трансфигурацию), занимательными и логическими задачами, видоизменением 

геометрических фигур, например, созданием витражей из разных форм на основе какой-

либо закономерности; 

    - проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность; 

    - самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения познавательных 

задач; 
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    - проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: 

придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, 

выдвигает гипотезы. 
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Планирование по познавательному развитию на 2019-2020 год. 

Меся

ц 

Занятие 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

ФЭМП Диагностика Диагностика Количественный состав 

чисел до 5).Форма 

предметов.(компл.занят.ст

р56) 

Группа 

предметов.Счет.(комп.зан.

стр63) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Диагностика Диагностика 

 

Предметы,облегчающие 

труд человека в быту. 

 

В мире людей.Моя 

семья(к.з.стр.34) 

  

 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 

ФЭМП Счет предметов до6.(ком 

.зан.стр74) 

Счет предметов до 

7(к.з.стр83) 

Счет предметов до 

8(к.з.стр91) 

Счет предметов до 

9(к.з.стр100) 

Ознакомление с 

окружающим 

Во саду ли,в огороде 

:овощи и 

фрукты.(к.з.стр.47) 

Признаки осени.(к.з.стр.38) Животные в природе и 

дома.(к.з.стр.101)Животн

ый мир нашего 

края.(к.з.стр.155) 

Деревья и кустарники 

нашего двора.(к.з.стр.85) 
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Н
о
я

б
р

ь
 

ФЭМП Счет предметов до 

10(к.з.стр108) 

Отсчитывание предметов в 

пределах 10 по 

образцу(к.з.стр119) 

Сравнение группы 

предметов(к.з.стр 128) 

Деление предметов на 

несколько равных 

частей(к.з.стр135) 

Ознакомление с 

окружающим 

Наша одежда.Сезонная 

одежда.(к.з.стр.89) 

Куда улетают 

птицы?(к.з.стр.129) 

Мои друзья.(к.з.стр.193) Рассказывание на тему 

«Золотая осень»(к.з.стр.78) 

     

Д
ек

а
б
р

ь
 

ФЭМП Порядковый счет до 

6.Деление полоски 

бумаги на две равные 

части.(к.з.стр145) 

Порядковый счет до 

7(к.з.стр153) 

Порядковый счет до 

8(к.з.стр 161) 

Порядковый счет до 

9(к.з.стр169) 

Ознакомление с 

окружающим 

Проказы матушки-

зимы.(к.з.стр.146) 

В гостях у бабушки 

Федоры.(к.з.стр116) 

Народные праздники на 

Руси.(к.з.стр.176) 

Новогодний каледоскоп 

стихотворений.(к.з.стр.173

) 

     

Я
н

в
а
р

ь
 

ФЭМП Порядковый счет до 

10(к.з.стр.178) 

Порядковый счет до 10.Дни 

недели.(к.з.стр185) 

Сравнение предметов по 

величине и 

цвету.(к.з.стр196) 

Сравнение предметов по 

величине(длине,ширине,в

ысоте)(к.з.стр208) 

Ознакомление с 

окружающим 

 История создания 

стекла.(к.з.стр.151) 

Одружбе и 

друзьях(к.з.стр.381) 

Культура речи.(к.з.стр332) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

ФЭМП Закономерность 

расположения 

предметов.Сравнение 

предметов по 

величине.(к.з.стр219) 

Понятие «мерка» 

.(к.з.стр231) 

Измерение с помощью 

мерки  сторон 

прямоугольника.(к.з.стр24

1) 

Уравнивание групп 

предметов разными 

способами.(к.з.стр248) 

Ознакомление с 

окружающим 

Заочная экскурсия 

«Приметы 

зимы»(к.з.стр.198) 

Опасности вокруг 

нас.(к.з.стр.286) 

Военные 

профессии.(к.з.стр.238) 

Кто живет на 

подоконнике?(к.з.стр210) 

     

М
а
р

т
 

ФЭМП Геометрические фигуры: 

треугольник,квадрат,четы

рехугольник.(к.з.стр256) 

Геометрические 

фигуры.(к.з.стр 267) 

Геометрические фигуры: 

круг и овал.(к.з.стр 278) 

Составление узора из 

геометрических 

фигур.(к.з.стр289) 

Ознакомление с 

окружающим 

Составление рассказа на 

тему «Как птицы весну 

встречают».(к.з.стр.307) 

Признаки 

весны.(к.з.стр.258) 

Солнце,воздух и вода –

наши лучшие 

друзья.(к.з.стр. 339) 

Домашние птицы и их 

детеныши.9к.з.стр.291) 

     

А
п

р
ел

ь
 

ФЭМП Ориентировка в 

пространстве.((к.з.стр.301

) 

Расположение предметов на 

плоскости.(к.з.стр.315) 

Создание ритмических 

узоров. (к.з.стр.325) 

Часть суток :утро, день 

,вечер ,ночь.(к.з.стр.337) 
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Ознакомление с 

окружающим 

Покорение 

космоса.(к.з.стр.317) 

Курятник во 

дворе.9к.з.стр.297) 

Вода в жизни 

человека.(к.з.стр.163) 

Цветущая 

весна.(к.з.стр.352) 

     

М
а
й

 

ФЭМП Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».(к.з.стр349) 

Порядковые числительные 

в названии каждого дня 

недели.(к.з.стр.360) 

Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».(к.з.стр373) 

Порядковые 

чисмлительные.(к.з.стр.38

3) 

Ознакомление с 

окружающим 

Этот День 

Победы.(к.з.стр346) 

Лес-это 

богатство.(к.з.стр.374) 

Диагностика. Лето красное 

пришло.(к.з.стр.386) 
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Перспективное планирование по ФЦКМ  201 9-2020 

Сентябрь 

1. Тема: «Мой детский сад» 

Цель: Учить целенаправленно овладевать материалом рассказа. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 191 

2. Тема: «Признаки осени» 

Цель: Уточнить представления о двух временах года – лете и осени; учить находить признаки осени и лета на картинках и картинах. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 44 

3. Тема: «Грибы» 

Цель: Научить различать съедобные и несъедобные грибы, познакомить с особенностями внешнего вида и роста грибов; составить 

правила сбора грибов. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 98 

4. Тема: «Куда улетают птицы?» 

Цель: Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т. д., их разнообразии; учить делить на перелетных и 

зимующих на основе связи между характером корма и способом его добывания. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 135 

Октябрь 

Диагностика с 1 октября по 12 октября 

5. Тема: «История и достопримечательности моего города» 

Цель: Формировать любовь к родному городу и интерес к его прошлому и настоящему; познакомить с историей названия города, 

воспитывать чувство гордости за своих земляков. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 112 

6.Тема: «Мой город – моя малая Родина» 

Цель: Раскрыть историческое понятие «город»; познакомить с разными городами, определить их отличительные черты; продолжать 

знакомить с родным городом, обогащая и расширяя знания детей о памятных местах города; воспитывать любовь к родному городу. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 212 

7. Тема: «Профессии людей» 
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Цель: Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение 

к труду взрослых разных профессий, определить значимость этих профессий. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 139 

Ноябрь 

8. Тема: «Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты» 

Цель: Учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, называть и группировать их. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 53 

9. Тема: «Огород» 

Цель: Закрепить умения различать фрукты и овощи. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 64 

10. Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Цель: Познакомить с правилами закаливания организма, сохранения и укрепления здоровья, дать представление об инфекционных 

заболеваниях. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 344 

11. Тема: «Наша одежда. Сезонная одежда и обувь» 

Цель: Уточнить функциональную значимость одежды в жизни людей; потребность в одежде присуща только людям; научить 

дифференцировать одежду по сезонам; дать понятие о национальной одежде. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 95 

Декабрь 

12. Тема: «Как звери готовятся к зиме?» 

Цель: Систематизировать знания детей о жизни диких животных. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 143 

13. Тема: «Проказы Матушки – зимы» 

Цель: Обогащать и расширять знания детей о зиме, ее первом месяце – декабре, используя разные жанры устного народного творчества; 

закрепить знания правил поведения при неблагоприятных погодных условиях. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 152 

14. Тема: «Заочная экскурсия «Приметы зимы» 

Цель: Отметить характерные признаки зимы в природе; учить видеть красоту зимней природы, красоту зимы. Комплексные занятия Н. 

Е. Вераксы Стр. 204 

15. Тема: «Новый год у ворот» 

Цель: Формировать понятие о традициях и обычаях празднования Нового года на Руси, истории их возникновения; соотносить традиции 

и обычаи проведения праздника в старину и в наши дни; расширять представления детей о культуре своего народа. Комплексные занятия 

Н. Е. Вераксы Стр. 173 

Январь 
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16.Тема: «История создания стекла» 

Цель: Познакомить детей со стеклянным заводом и его изделиями; расширить и систематизировать знания детей о производстве стекла, 

особенностях стекла и стеклянной посуды. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 157 

17. 

17.Тема: «Животный мир Крайнего Севера Земли» 

Цель: Познакомить детей с особенностями природы Крайнего Севера Земли; воспитывать бережное отношение к природе. Комплексные 

занятия Н. Е. Вераксы Стр. 194 

18.Тема: «Характеристика зимних месяцев: январь и февраль» 

Цель: Изучить характерные признаки зимы в неживой природе; зимние явления природы; познакомить со старинными названиями 

зимних месяцев; учить определять по признакам зимние месяцы. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 226 

Февраль 

19.Тема: «Военные профессии» 

Цель: Расширять знания детей о Российской Армии; уточнить представления детей о родах войск. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы 

Стр. 244 

20.Тема: «Москва – столица России» 

Цель: Представить детям образ сердца России – Москвы – как великой духовной ценности; познакомить с главными 

достопримечательностями Москвы – Кремлем и Красной площадью, с гербом Москвы как символом защиты, победы светлых сил добра над 

темными силами зла. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 270 

21.Тема: «Виды транспорта: наземный, воздушный, водный» 

Цель: Обобщить и уточнить знания детей о видах транспорта; обогащать словарь. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 131 
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22.Тема: «Беседа о маме» 

Цель: Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 261 

Март 

23.Тема: «В гостях у бабушки Федоры» 

Цель: Закрепить знания о мебели, различных материалах, из которых изготавливают мебель; учить фантазировать, придумывать новые 

качества для мебели. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 122 

24.Тема: «Русская народная культура» 

Цель: Формировать представление о культуре народного творчества; познакомить с традиционными обычаями посиделок. Комплексные 

занятия Н. Е. Вераксы Стр. 70 

25. Тема: «Семейные традиции» 

Цель: Обогащать словарный запас; воспитывать уважение к семейным традициям и товарищам по игре; составить правила игры. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 60 

26. Тема: «Моя родословная» 

Цель: Обогатить представления детей о семье: дать первоначальные сведения об истории семьи, родственных отношениях; уточнить 

наиболее значимую информацию о родных ребенка, необходимую для нормальных взаимоотношений. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы 

Стр. 77 

Апрель 

27.Тема: «Изменения в природе» 

Цель: Обобщить знания детей об изменениях в природе весной Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 248 

28.Тема: «Признаки весны» 

Цель: Уточнить признаки весны; формировать представления о весне как периоде пробуждения природы; закрепить название 

первых весенних цветов. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 264 
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29.Тема: «Цветущая весна» 

Цель: Помочь установить связи между цветением растений и погодой в разные периоды весны. Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 

355 

30.Тема: «Государственная символика России» 

Цель: Закрепить знания о названиях разных стран, о названии родной страны; познакомить детей с символикой России – флагом и 

гербом; формировать начальные представления о происхождении современного государственного герба, о его функциональном назначении. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы Стр. 318 

31.Тема: «Этот День Победы» 

Цель: Познакомить с героическими страницами истории нашей родины; воспитывать чувство патриотизма. Комплексные занятия Н. 

Е. Вераксы Стр. 350 

Май 

32. Тема: «Лето красное пришло» 

Цель: Обогатить знания детей о летних ягодах; развивать интерес к познавательной игровой деятельности. Комплексные занятия Н. 

Е. Вераксы Стр. 386 

Диагностика с 19 мая по 31 мая 
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Перспективное планирование по КОНСТРУИРОВАНИЮ И РУЧНОМУ ТРУДУ 2019-2020 
 

№ Тема занятия Цель Материалы и 
оборудование 
 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Конструирование 
(из 
строительного 
материала) 
«Домик с 
окошком на 
осенней поляне» 

Уточнять представления о строительных 

деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, 

инициативу, конструкторские навыки. 

Познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план». 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал – базовый набор 

«Лего – Дакта» (можно 

другой, соответствующий 

возрасту детей). 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.15-17; 

Комплексные занятия 

по программе 

Вераксы/Старшая 

группа, стр. 43. 

2 Ручной труд 
(из природного 
материала) 

«Летит птичка 
скоро – обгоняет 
горы…» 

Учить детей делать птицу из природного 

материала по данному образцу, делая акцент 

на длине и ширине крыльев (от чего зависит 

быстрота полёта), упражнять детей в работе с 

природным материалом, формировать 

образное мышление. 

Сухие липовые листья, 

жёлуди, маленькие веточки 

деревьев, еловые или 

сосновые шишки. 

Л. В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с; стр. 

65 № 33. 

3 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Мой волшебный 
многоэтажный 
дом» 

Упражнять детей в строительстве из 

строительного материала и конструкторов по 

самостоятельно созданным плоскостным 

моделям, по готовым схемам, рисункам, учить 

детей изобретать (где, в какой местности, и 

какой дом: маленький/большой – «строить»), 

помочь детям проявить фантазию в полном 

объёме; уточнять представления о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь 

Ножницы, набор 

геометрических фигур для 

вырезания, конструктор для 

строительства, примерные 

планы-схемы для образца. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.17-18; 

Комплексные занятия 

по программе 

Вераксы/Старшая 

группа, стр.62. 
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устойчивые основания); 

упражнять детей в совместном 

конструировании. 

4 Ручной труд 
(аппликация из 
цветной бумаги и 
цветного картона 
с 
использованием 
природного 
материала) 
«Осенний 
флористический 
пейзаж»  

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист картона пополам; учить выполнять 

надрезы от середины сгиба, отступая от края 

необходимое расстояние; учить вырезать из 

сухих листьев силуэты деревьев и подбирать 

листья подходящей формы; располагать детали 

по-разному на плоскости листа, для 

нахождения интересной композиции; учить 

фиксировать каждый элемент на бумаге с 

помощью маленькой капли клея ПВА; учить 

делать из ваты облачка и солнышко – из цветка 

ромашки. 

Засушенные листья 

деревьев, голубая цветная 

бумага для фона, клей ПВА, 

ножницы, вата, 

цветной картон, цветки 

засушенной ромашки. 

Оксан Пойда/ 

Детское творчество. 

Пособие для занятий с 

детьми 5-6 лет; стр.46- 

47. 

ОКТЯБРЬ 

5 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Моделирование 
по 
схеме с 
использованием 
сказочных 
элементов» 

Упражнять детей в конструировании по 

самостоятельно созданным плоскостным 

моделям, по готовым схемам и рисункам; 

упражнять детей в самостоятельном анализе 

построек и их изображений; упражнять в 

постройке зданий старинной и современной 

архитектуры, знакомя с понятием «план», 

обращаясь к архитектуре через «сказку»: 

сооружать башни, замки из конструкторов 

«Лего – Дакта» и др. Развивать 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

критически оценивать свои действия. 

Базовый набор «Лего- 

Дакта», фломастеры, 

бумага, иллюстрации со 

схемами сооружений, 

иллюстрации с 

изображениями замков, 

башен из сказок. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.18-19; 

Л.В.Куцакова ; 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 142. 

6 Ручной труд 
(из природного 
материала) 

Учить детей делать домашних птиц из 

природного материала, развивать 

сообразительность, художественный вкус, 

Жёлуди, пластилин, 

маленькие веточки 

деревьев, сухие листья 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 
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«Наши птицы 
домашние, 
весёлые, 
бесстрашные…» 

внимание, воспитывать интерес, аккуратность 

в работе, формировать практические навыки в 

работе с различным природным материалом. 

саду; стр. 65 № 34. 

7 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
« «Машинки» – 
любимая игра 
мальчишек и 
девчонок» 

Формировать представление детей о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании, 

формировать представление о колёсах и осях, 

о способах их крепления; упражнять в 

конструировании «спортивных машин» для 

игры «в гоночки»; дать детям возможности 

продемонстрировать свои конструкции в 

действии. 

Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

ластики, коробочки, разные 

игрушки, строительный 

материал, набор 

«Инструменты Лего- 

Дупло» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.19-21; 

 

8 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона) 
«Коробочка для 
сладостей» 

Учить детей работать по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и склеивая её; развивать 

умение складывать части выкройки по линиям 

сгиба; воспитывать желание «творить» 

совместно с товарищами; закреплять умение 

осторожно обращаться с ножницами. 

 

Квадратный лист цветного 

картона, расчерченный на 

девять равных квадратиков, 

разноцветные бумажные 

полосы и разнообразные 

мелкие картонные 

шаблоны. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 65 № 15. 

НОЯБРЬ 

9 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Мы поедим, мы 
помчимся.. на 
своём 
грузовике» 

Развивать умение конструировать из 

строительного материала; способствовать 

развитию детского творчества; воспитывать 

умение строить и играть вместе, сообща. 

Строительный материал, 

игрушки, мотки проволоки, 

части конструкторов, 

изображающие 

строительные детали. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.21-25; 

Комплексные занятия 

по программе Вераксы/ 
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Старшая группа, стр.80. 

10 «Неделя 
сочиня-лок» 
Ручной труд 
(из природного 
материала) 

«Заяц-хваста» - 
выдумка из 
сказки» 
  
 

Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки; учить детей 

использовать в работе еловые шишки или 

жёлуди для изготовления поделки; развивать 

желание использовать разный природный 

материал в своей работе; закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

 

Две шишки или два жёлудя 

(большие и маленькие), 

крылатки клёна, пластилин, 

четыре веточки, древесный 

гриб (или любая другая 

основа). 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 65 № 35. 

 

11 «Мы – одна 
большая 
семья» 
Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Ракеты – 
«дети» 
планеты» 
 

Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении; 

развивать конструкторские навыки; 

пространственное мышление; упражнять в 

создании схем будущей постройки. 

 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал, конструкторы 

«Лего-Дупло», «Лего- 

Дакта». 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.25-27; 

Комплексные занятия 

по программе Вераксы/ 

Старшая группа, 

стр.134. 

12 Ручной труд 
(из ткани и 
картона) 
«Здоровые 
«олимпийцы» - 
зайчик и 
медвежонок» 

Формировать умение вырезать из ткани 

прямоугольные, овальные, круглые детали; 

закреплять умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА; закреплять умение 

доводить начатое дело до конца 

Картон, клей, ножницы, 

фломастеры, ткань. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 52 № 14. 

ДЕКАБРЬ 

13 Конструирование 
(из строительного 
материала) 

Закреплять представления о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно- 

Строительный материал, 

конструкторы «Лего- 

Дупло», «Лего-Дакта», 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 
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«Надёжные 
летательные 
аппараты: 
самолёты, 
вертолёты» 

исследовательский, грузовой и т.д.); 

формировать обобщённые представления о 

данных видах техники; учить планировать 

последовательность возведения постройки, 

самостоятельно подбирать детали 

конструктора; воспитывать умение добиваться 

сходства с реальным объектом; развивать 

конструкторские навыки; формировать 

критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

иллюстрация «Летательные 

аппараты»,геометрические 

фигуры, фломастеры 

материала/ Старшая 

группа; стр.25-29; 

14 Ручной труд 
(из зубной пасты, 
цветной бумаги, 
салфеток) 
«Волшебные 
ромашки» 

Учить детей из полукругов цветной бумаги 

вырезать листья, надрезая их края, чтобы 

предать им перистую форму; учить наклеивать 

между стеблями листочки; вырезать овалы из 

прямоугольников - сами цветы; наклеивать 

ромашки на кончики стеблей; показывать, как 

делать сердцевинки ромашек из салфеток; 

развивать терпение, усидчивость при работе с 

зубной пастой. 

Зубная паста, цветная 

бумага (голубая, белая, 

зелёная),салфетки, клей- 

карандаш. 

Оксана Пойда/ 

Детское творчество. 

Пособие для занятий с 

детьми 5-6 лет; стр.91- 

95. 

15 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Кто такой 
робот, 
книжный герой 
или 
машина?» 

Упражнять детей в создании схем и чертежей, 

в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, 

внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию; формировать 

представления об объёмных телах, их форме, 

размере, количестве. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

строительный материал, 

конструкторы 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.29-30; 

16 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона) 
«Сказочный 
домик» 

Учить детей делать новую игрушку, передавая 

в ней сказочный образ (избушка на курьих 

ножках и т.д.); закреплять полученные ранее 

умения работы с бумагой; развивать фантазию, 

творческие способности детей; формировать 

Образец игрушки, квадрат 

со стороной 15см., 

прямоугольник для крыши 

7х25см. с линиями, 

начерченными на 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 53 № 18. 
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умение держать правильную осанку во время 

работы. 

расстоянии 5 см. от узких 

сторон; прямоугольник 2х4 

см. для окон; мелкие 

кусочки цветной бумаги 

для вырезания украшений, 

клей, ножницы, кисточки, 

салфетка. 

ЯНВАРЬ 

17 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Создание своего 
подвижного 
робота» 

Развивать конструкторские навыки детей и 

качества, необходимые для практической 

деятельности, являющейся основой 

интеллектуального 

развития; упражнять детей в конструировании 

из строительных наборов, конструкторов 

«Лего» и др. по замыслу, по готовым 

рисункам, схемам; упражнять в 

самостоятельном построении роботов по 

условиям. 

Строительный материал, 

конструкторы, 

геометрические фигуры. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.31-33; 

18 Ручной труд 
(из бумаги, 
картона, 
бросового 
материала) 
«Традиционные 
русские ёлочные 
игрушки : 
собачка, 
кошечка, волк, 
лисичка» 

Совершенствовать умение детей делать 

ёлочные украшения из цилиндров, конусов; 

учить детей использовать в совокупности и 

бросовый материал, учить соединять детали с 

помощью проволоки, клея; развивать 

эстетический вкус, воображение; помочь детям 

увидеть возможность использовать бросовый 

материал по другому назначению; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей; 

Катушки, упаковочки от 

киндер-сюрпризов, 

пластиковые коробочки, 

проволока, плотная бумага, 

обрезки цветной, 

фломастеры для 

прорисовки мелких 

деталей. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 54 № 19, 20; 

стр. 100. 

19 Конструирование 
(из строительного 
материала) 

Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, 

Бумага, карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 
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«Ухоженный, 
облагороженный 
микрорайон 
города» 

развивать творческие способности, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать своё мнение. 

материала/ Старшая 

группа; стр.34-35; 

Комплексные занятия 

по программе Вераксы/ 

Старшая группа, 

стр.202. 

20 Ручной труд 
(из бросового 
материала) 
«Высотный 
торговый центр 
из 
обклеенных 
коробочек с 
буквенным 
названием 
с внешней 
стороны» 

Обучать детей обклеиванию готовых 

коробочек, работать с выкройкой; 

формировать у детей обобщённые 

представления о зданиях; продолжать учить 

создавать постройку, отвечающую 

определённым требованиям; закреплять 

умения правильно пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, подготавливать 

своё рабочее место и убирать после работы. 

Разные по размеру и форме 

коробочки, трафаретные 

линейки, карандаши, 

полоски бумаги одинаковой 

ширины. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 60 № 27. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Дружно мы 
дворец 
построим» 

Упражнять детей в построении планов, 

чертежей, схем; развивать желание выполнять 

задания познавательного характера, 

обдумывать практические действия, 

рассуждать, доказывать свою идею; упражнять 

детей в конструировании по придуманным ими 

планам, в строительстве по рисункам. 

Бумага, карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы, 

рисунки, иллюстрации 

сказочных дворцов, 

теремов. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.36-37. 

22 Ручной труд 
(из бросового 
материала) 
«Вагон из 
коробок» 

Продолжать учить детей обклеивать готовые 

коробочки цветной бумагой, предварительно 

сделав выкройку; развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в 

определённой последовательности; закреплять 

приобретённые ранее навыки работы с 

Коробочки от зубной 

пасты, крема и т.д., полоски 

голубой цветной бумаги 

размером 3х9 см., с 

начерченными через 3 см. 

линиями для окон, 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 60 № 28. 
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бумагой, умение осторожно обращаться с 

ножницами. 

 

трафареты для колёс, 

простой карандаш, полоски 

плотной чёрной бумаги, 

клей, ножницы. 

23 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Воронежские 
мосты» 

Расширять представления детей о мостах 

Воронежа (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании мостов; 

совершенствовать конструкторские навыки; развивать 

умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа её условий; 

упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

способность к экспериментированию; 

Фломастеры, простые и 

цветные карандаши, 

ластики, 

Строительный материал, 

конструкторы, схемы мостов. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.37-38. 

24 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона) 
«Вот он сатиры 
не 
боится, своим он 
шутовством 
гордится, нет 
жанра 
для его удела: он 
клоун, так судьба 
велела…» 

Закреплять умение вырезать круги нужного 

диаметра из цветной бумаги; учить детей 

сжимать бумагу вокруг фломастера для 

получения гофрированной чашечки (которая 

будет волосом клоуна); учить приклеивать 

«парик» рядами; таким же образом делать 

чашечки на шею для волана воротника; 

закреплять умение из салфетки формовать 

шары, необходимые для создания носа. 

Лист бумаги с 

изображением клоуна, 

цветная двусторонняя 

бумага оранжевого, 

зелёного и синего цветов, 

две салфетки красного 

цвета, клей ПВА, клей- 

карандаш, фломастер, 

ножницы. 

Оксана Пойда/ 

Детское творчество. 

Пособие для занятий с 

детьми 5 лет; стр.15- 

17. 

МАРТ 

25 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Именной 
кораблик в 
подарок папе» 

Расширять обобщённые представления о 

разных видах судов, зависимости их строения 

от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трёх 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы, 

иллюстрация «Суда». 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.46-49. 
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проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать 

решения; развивать внимание, память. 

26 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона 
«Игрушки из 
конусов 
для украшения 
груп - 
пы) 

Продолжать учить детей мастерить игрушки из 

конусов; формировать умение пользоваться 

рисунками в качестве образцов; 

совершенствовать умение украшать игрушки 

самостоятельно изготовленными деталями; 

закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки; развивать навык аккуратной работы 

с ножницами, клеем. 

Круги из альбомного листа 

диаметром 12см., полоски 

двухсторонней цветной 

бумаги 2х4см., шаблоны 

мордочек животных, 

фломастеры, клей, 

ножницы, салфетка, 

рисунки с изображением 

игрушек из конусов. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 59. 

27 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Метро» 

Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, 

воображение; формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение 

способов действий, установление логических 

связей). 

Бумага, простые 

карандаши, ластики, 

строительный материал, 

конструкторы. 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.43-45. 

28 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона 
– аппликация) 
«Воздушный 
шар» 

Учить вырезать силуэт воздушного шара из 

листа картона; учить выполнять простое 

плетение из полосок цветной бумаги, обрезать 

выступающие части и загинать припуски на 

обратную сторону. 

Цветная бумага, клей- 

карандаш, ножницы, лист 

картона, маркер. 

Оксана Пойда/Детское 

творчество. Пособие 

для занятий с детьми 

5-6 лет; стр.42-45. 

АПРЕЛЬ 

29 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«В мире звуков 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

Конструкторы, карандаши, 

бумага, строительный 

материал, запись шумов в 

метро, иллюстрации с 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.45-46. 
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метро» отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных 

этими проектами норм; способствовать 

развитию самостоятельности, активности, 

уверенности, независимости в мышлении. 

изображением метро 

30 Ручной труд 
(из клея и 
кондитерского 
мака) 
«Мартовский» 
котик» 

Учить детей наносить клей ПВА на все 

участки шубки, которые должны быть 

тёмными; посыпать маком весь силуэт кота; 

учить вырезать силуэты рыбок разных 

размеров из цветной бумаги для приклеивания 

по периметру листа в виде рамочки; 

фломастером обозначить на рыбках глазки и 

жабры. 

Клей ПВА, клей-карандаш, 

кондитерский мак, бумага, 

фломастеры, макаронинка в 

виде бантика. 

Оксана Пойда/ 

Детское творчество. 

Пособие для занятий с 

детьми 5 лет; стр.57- 

59. 

31 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Сделай план и 
построй» 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных 

этими проектами норм; способствовать 

развитию самостоятельности, активности, 

уверенности, независимости в мышлении; 

способствовать гармоничной и вежливой 

обстановке в работе; учить детей 

дружелюбному отношению друг к другу. 

Схемы, бумага, карандаши, 

линейки, иллюстрации 

разных построек, 

конструкторы, 

строительный материал. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр. 147. 

32 Ручной труд 
(из бумаги и 
картона) – 
«Рыбка, лодочка» 

Учить детей мастерить несложные поделки, 

путём сгибания листа в разных направлениях, 

используя ножницы для вырезания элементов; 

учить детей получать удовольствие от 

совместной деятельности. 

Бумага, ножницы, 

картон, клей, цветная 

бумага. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду; стр.57, № 26. 

МАЙ 

33 Конструирование Развивать творческие и конструкторские Бумага, карандаши, Конструирование из 
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(из строительного 
материала) 
«Архитектура и 
дизайн» 

способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в 

моделировании и конструировании, в 

построении схем; развивать образное 

пространственное мышление. 

ластики, строительный 

материал, конструкторы. 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.50-52. 

34 Ручной труд 
(из макаронных 
изделий) 
«Весенняя 
полянка» 

Упражнять детей в создании композиции из 

макаронных изделий (вермишели); дать 

возможность творческому потенциалу детей 

проявиться в полной мере. 

Картон, цветная бумага, 

клей-карандаш, клей ПВА, 

вермишель, фломастеры. 

Оксана Пойда/Детское 

творчество. Пособие 

для занятий с детьми 5- 

6 лет; стр.52-54. 

35 Конструирование 
(из строительного 
материала) 
«Почему улицы 
разные 
бывают?» 

Закреплять умение детей строить на 

предложенную тему; самостоятельно отбирать 

необходимые детали конструктора; 

продолжать учить в коллективных постройках 

работать в соответствии с единым замыслом; 

воспитывать умение работать сообща; учить 

проявлять свою индивидуальность. 

Бумага, карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала/ Старшая 

группа; стр.35-37; 

36 Диагностика 
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4.4.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

    - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

    - Развитие всех компонентов устной речи детей; 

    - Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание раздела «Чтение художественной литературы» направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение 

следующих задач: 

    - Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

    - Развитие литературной речи; 

    - Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Итоги освоениясодержания образовательной области «Речевое развитие»: 

    - ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность; 

    - инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности; с интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

    - проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей; замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их; 
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    - имеет богатый словарный запас; безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями; речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

    - ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 Планирование по речевому развитию на 2019-2020 уч.гг 

 

СЕНТЯБРЬ 

Да

та 

Тема Цель Источник 

 Мы – воспитанники старшей группы. 

 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (30) 

 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки»… 

 

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…». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (32) 

 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (33) 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – с. 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с  и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (34) 

 Обучение рассказыванию: составление рассказов 

на тему «Осень наступила». Чтение 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 
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стихотворений о ранней осени. природе. детском саду (35) 

 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень». 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (37) 

 Рассматривание сюжетной картины «Осенний 

день» и составление рассказов по ней. 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (38) 

 Веселые рассказы Н. Носова. 

 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

ОКТЯБРЬ 

 Лексические упражнения. Чтение стихотворения 

С. Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

 Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (41) 

 

 

Обучение рассказыванию: описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (43) 
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 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (44) 

 Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (46) 

 Лексико-грамматические упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да масляный». 

 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (47) 

 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (48) 

 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей какие литературные произведения они 

помнят. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (49) 

НОЯБРЬ 

 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (50) 
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 Рассказывание по картине. 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по 

ней рассказ 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (51) 

 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 

 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка». Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (52) 

 Звуковая культура речи: работа со звуками ж – 

ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками 

ж и ш; развивать фонематический слух: совершенствовать 

интонационную выразительность речи, отрабатывать речевое 

дыхание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (53) 

  

Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (55) 

 Завершение работы над сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 

 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 

 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (57) 
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ДЕКАБРЬ 

 Чтение стихотворений о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (60) 

 Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (61) 

 

 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (63) 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (64) 

 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 

 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 
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 Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (68) 

ЯНВАРЬ 

 Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (70) 

 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (71) 

 Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (72) 

 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 

 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (74) 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (75) 
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ФЕВРАЛЬ 

 Беседа на тему "О друзьях и дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (80) 

 Рассказывание по теме "Моя любимая 

игрушка". Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (81) 

 Чтение русской народной сказки "Царевна-

лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-

лягушка" (в обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

 Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж" Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (84) 

 Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (86) 
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 Обучение рассказыванию по картине "Зайцы" 

 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 

"Зайцы" из серии "Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (87) 

 Обучение рассказыванию по картине "Мы для 

милой мамочки…" 

 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (88) 

МАРТ 

 Беседа на тему "Наши мамы". Чтение 

стихотворений Е. Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед сном" 

 

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. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (91) 

 Составление рассказа по картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (92) 

 Рассказы на тему "Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным 

женским днем". Дидактическая игра "Где мы 

были, мы не скажем…" 

 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (93) 
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 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". Дидактическая игра "Закончи 

предложение" 

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (94) 

 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору) 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 

 Чтение рассказа В. Драгунского "Друг детства" 

 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 

детства", помочь им оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 

Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (96) 

 Чтение сказки "Сивка-Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-

бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (97) 

АПРЕЛЬ 

 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р. 

 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (98) 
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 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 

игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (99) 

 Обучение рассказыванию по теме "Мой 

любимый мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (101) 

 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька лесная…" 

 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

лесная…". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (102) 

 Пересказ "загадочных историй" (по Н. Сладкову) Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (103) 

 Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-ворюга" Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-

ворюга". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

 Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-семицветик" 

 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-

семицветик". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (105) 
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МАЙ 

 Обучение рассказыванию по картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (107) 

 Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху вниз, 

наискосок". Лексические упражнения 

 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (107) 

 Лексические упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный запас детей Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

 Чтение русской народной сказки "Финист – 

Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (109) 

 Звуковая культура речи (проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (109) 

 Рассказывание на тему "Забавные истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (110) 
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 Литературный калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (106) 

 

Планирование работы по ЗКР в старшей группе 
1. Основные направления работы: 

 Формирование чистого и правильного произношения всех звуков родной речи 
 Развитие слухового восприятия, фонематического слуха 
 Развитие длительного ротового выдоха, речевого дыхания 
 Работа над интонационной выразительностью речи (высота и сила голоса,  

словесное ударение, выработка дикции) 
 Развитие мелкой моторики 

 Работа над  морфологическим рисунком слова 

2. Рекомендации по планированию работы по ЗКР:  

 Как элемент речевого развития в образовательных областях «Коммуникация» и «Чтение художественной литературы» 

проводится 2 раза в неделю 

 В календарном плане работа по развитию ЗКР (дыхания, слухового внимания, интонации) учитывается ежедневно 

Развитие мелкой моторики также осуществляется ежедневно 

 

3. Планирование работы со звуками: 
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 Дидактические игры и упражнения: 

Игры для дифференциации звуков - 7г, с.60..., логопедическое лото, домино, «Волшебные кубики» (на звукоподражания 

и артикуляцию), «Волшебный мешочек», «Звуковые часы», «Рыбалка» (7г, с. 28), «Логический поезд», «Чей домик?» 

(7д,с.47), «Кто быстрее соберёт вещи?» (7д, с. 49), «Собери букет» (7д, с.52), «Найди пару» (7д, с.53), «Магазин» (7д, 

с.50), «Поезд» (7д, с. 61), «Найди место картинке» (7г, с.29), «Художники» (7в, с.99), «Чей рассказ лучше?» (7в, с.99), «Я 

Месяц Звуки Этапы работы со 
звуками 

Речевой материал Наглядный материал 

 
Сентябрь 

С - 3 
СЬ - ЗЬ 

 

1. Дифференциация 

изолированных  

смешиваемых звуков 

(закрепление навыков 

правильного и чёткого 

произношения звуков)  

2. Дифференциация 

смешиваемых звуков в 

слогах, словах 

3. Дифференциация 

смешиваемых звуков 

во фразовой речи 

 

Не рекомендуется все 

этапы совмещать.   

Должна соблюдаться 

последовательность и 

систематичность в 

работе. Интервал между 

этапами  
1-2 дня. 

 

 
Пословицы, поговорки, 

чистоговорки, загадки, 

стихи, короткие 

рассказы. 

 

 Весь материал 

необходимо 

систематизировать по 

отрабатываемым 

звукам 
и желательно оформить 

в виде картотеки.  

Если в работе 

используются  

специальные книги  

с речевым материалом, 

то обязательно 

наличие 

закладок. 

 

Подбирается 
ежемесячно! 

 
Предметные, сюжетные 

картинки, серии 

сюжетных картинок. 

  

Весь материал 

необходимо 

систематизировать по 

отрабатываемым 

звукам. 

Подбирается 

ежемесячно! 

 
Октябрь 

 
С - Ц 

 
Ноябрь 

 
Ш - Ж 

 
Декабрь 

 
С - Ш 

 
Январь 

 
З - Ж 

 
Февраль 

С-Щ 

 
Март 

 
Ч - Щ 

 
Апрель 

 
Р - Л 

 
Май 

Повторе-
ние 
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знаю 5 названий... », «Назови продукты» (76, с. 141), «Угадай        последнее слово» (дополнение стихотворений, фраз - 

7е с,59), «Кто больше увидит?» (нахождение на картине слов с заданным звуком), «Кто вернее и быстрее?» (аналогично 

можно работать с любыми дифференцируемыми звуками) (7е, с.30), «Кто больше вспомнит?» (подбор любых слов - все 

части речи - с заданным звуком), «Выдели из фраз нужные слова» (7в, с. 47), «Кто больше услышим?» (выбор слов с 

заданным звуком из прослушанного текста), составление предложений по сюжетным картинкам, рассказов по сериям 

картинок, инсценировки сказок. Игры на дифференциацию звуков – 7г,с.60… 

 

4. Игры и игровые упражнения, используемые для развития общих речевых навыков: 

 

 Развитие слухового внимании, речевого и фонематического слуха: 
Необходимо наличие в группе звучащих игрушек, муз. инструментов (молоточки, колокольчики, металлофон, бубен, 

дудочки, барабан, погремушки...), схем, звуковых линеек,... Вести работу по различению и воспроизведению близких 

звуков, серии звуков. Отрабатывать способность к воспроизведению серий звуков в различном темпе. 

 

 - Дидактические игры на развитие слухового внимания: 

«Повтори за мной» («Попугай», «Магнитофон»), «Продавец и покупатель»(7г,с. 16), «Телефон»(7 л, с.89,94), «Кто что 

услышал?» (7г, с.15,16), «Кто позвал?» (7г, с.22), «Где звучит?» (7г,с 15), «Жмурки» (со звучащими предметами, с 

голосом - 7г,с. 18), «Чей голос?» (птицы и животные - 7г, с.21), «Кто лучше слышит?» (7 л, с. 89), «Эхо» (7 л, с. 89), 

«Переполох», «Ветер и птицы», «Солнце и дождик» (7г, с. 19,20), «Улитка» (7г, с.22), «Лягушка» (7г, с.22), стихи, 

небылицы... 

 

- Дидактические игры на развитие фонематического слуха: 

 «Птички - синички», «Загадки слов» («Телевизор», «Как их зовут?» - 7д, с.59,60),«Прятки слов», «Цепочки слов» (7д, 

с.44), «Следы слова», ребусы, «Новогодние флажки» (7е, с. 15)), «Эстафета слов»(7е), «С какого звука начинается твоё 

имя?», «Собери пирамидку» (7е, с. 14), «Найди ошибку и назови слово правильно» (76, с. 151), «Какой звук пропал в 

слове?» (76, с. 150), «Волшебный коврик», «Рифмушки» (настольно-печатная и устный вариант),... +д/и из пункта №3 

 
 Развитие артикуляторного аппарата: 

Необходимо наличие: 
- картотеки игр и упражнений для артикуляторной гимнастики (7ж, 7з,7г) 
- сказки о « Весёлом язычке» 
Желательно, чтобы у воспитателя был материал, содержащий описание уклада органов артикуляции при произношении 
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изучаемых звуков (7л, 7з) 
 

 Развитие длительного выдоха, речевого дыхания: 
В группе должны быть игры и игровой материал для развития длительного плавного выдоха (пособия из папиросной 
бумаги, листики, снежинки, игрушки-подвески, вертушки, лёгкие игрушки на поддувание, надувные игрушки, 
воздушные шарики, мыльные пузыри, кусочки ваты, дудочки,…) Необходимо сделать картотеку игр и упражнений на 
дыхание. 
 
- Дидактические игры  для выработки длительного выдоха: 
«Футболисты», «Чья снежинка,... дальше полетит?» (7г, с.40), « Чей пароход лучше гудит?» (7г, с. 40), « Узнай по 
запаху» (любые ароматы - 7г, с. 40), «Король ветров», «Бульканье» (дуть в воду через соломинку), «Кто сильнее?» 
(сдувать лёгкий шарф... – 7 л,с87), «Пузырь.» (дифференциация С - Ш - 7г, с.42), «Вьюга» («Гудок» - 7г, с. 51) 

 
- Дидактические игры  для развития речевого дыхания: 
«Придумай фразу» (7г, е.44), «Назови соседей» (7г, с.44), «Эхо» (повторить фразу), «Волшебное зеркало» (7г, с.45), 
«Определи место игрушки» (7г, с.49), «Кто кого?» (7г, с.52) 
 

 Работа над выразительностью речи: 

 (темп, ритм, словесное и логическое ударение, дикция...): 

Отработка произношения скороговорок, чистоговорок, стихов. Игры - драматизации, хороводные игры. « Произнеси 

фразу с ... настроением», «Выдели голосом слово во фразе», «Твоё настроение», «Секрет», «Испорченный телефон», 

«Кот и мыши» (дети вынуждены говорить медленно), «Вьюга» (7г, с.51) 

5. Развитие мелкой моторики: 

 В группе необходимо иметь: 

- картотеку пальчиковых игр, речь с движением 

- различные мозаики с мелкими деталями, конструкторы, бусы из мелких бусин, ... 

- пособия на плетение косичек, застегивание пуговиц, шнуровки 

- пособия на штриховку, трафареты, лабиринты, печати, «Выложи узор из палочек», ... 

                         - Дидактические игры на развитие мелкой моторики: 

«Пианино», «Волшебный мешочек», «Найди пару» (пуговицы или другая парная мелочь), «Сухой пальчиковый бассейн» 

(7и, с.74), «Прищепки» (7и, с.67 ), «Составь цепочку (скрепки)», «Пальчиковый театр», «Теневой театр», «Фанты», 

«Рисуем ножницами» (7и, с.69,75), «Вышивалыцицы» (7и, с.70), «Найди сюрприз» (7и, с.66),   «Пёстрый коврик» 
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6. Организация уголка ЗКР: 

 

 Для уголка  необходимо выделить определённое место, где должны быть собраны: 

- систематизированные речевой и наглядный материал 

- картотеки игр и упр. на развитие мелкой моторики 

- картотеки игр и упр. на развитие дыхания 

- картотеки артикуляционных упражнений 

- картотеки игр и упр. на развитие дыхания 

- картотеки игр и упр. на развитие слухового и речевого внимания 

- картотека речевого материала для работы с изучаемыми звуками 

 

 Материал на развитие мелкой моторики должен быть доступен детям (кроме очень мелких деталей) 

Уголок пополняется ежемесячно: 

- речевой и наглядный материал согласно планировать  

- материал на развитие общих речевых навыков и мелкой моторики согласно данным рекомендациям на усмотрение 

воспитателя 

- любая д/и для работы со звуками и для развития общих речевых навыков 

 

7. Рекомендуемая литература: 

а. Ефименкова Л.И. «Формирование речи у дошкольников» 

б. Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш ребёнок» 

в. Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя» 

г. Ред. Селивёрстов В.И. «Игры в логопедической работе с детьми» 

д. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

е. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Д/и на уроках русского языка в 1-4 кл. вспом. шк.» 

ж. «Тру-ля-ля» из серии «Карапуз» 

з. Буденная Т. В. «Логопедическая гимнастика» 

и. Галанов А.С.«Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет» 

 к. Бородич А.М. «Методика развития речи детей» 

л.  Хватцев М.Е «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста»  

м. Ред. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в датском саду»  

н. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе» 
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Ознакомление с художественной литературой на 2019-2020 уч.гг. 

 

 Период Тема  

НОД 

 Программное содержание Источники 

     

Сентябрь 

 

1  

 
В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква» 

Учить анализировать художественное произведение, развивать умение 

понимать характер героев, обогащать речь  фразеологизмами. 

Комплексные занятия 

Стр. 46 

Хрестоматия 

Стр.141 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимые стихи. 

рассказы, сказки 

об осени.  

Бианки 

«Сентябрь» 

Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало» 

 

Развивать устную речь, формировать умение анализировать признаки осени, 

воспитывать любовь к родной природе. 

 бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

 

 

 

Комплексные занятия 

     Стр.55 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание. 

Толстой « Осень, 

обсыпается наш 

бедный сад» 

 

 

Развивать поэтический слух, формировать умение воспроизводить образные 

выражения, подбирать сравнения, эпитеты, закреплять умение образовывать 

разные формы глаголов. 

Хрестоматия  

Стр.114 
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4 

 

 

Чтение сказки 

И.Телешова 

«Крупеничка» 

 

 

Расширить читательский кругозор, обогащать словарный запас. 

Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить понятия жанровых 

особенностей сказки. 

-  

 

 

Комплексные  занятия 

Стр.110 

Книга для чтения 

Стр.187 

Октябрь 

 

5  

 

 

Чтение рассказа 

Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить с творчеством В. Драгунского, раскрыть характер главного 

героя Дениски. 

Комплексные занятия 

Стр. 82 

Хрестоматия 

101 

 

6 Заучивание 

стихотворения 

М. Исаковского 

«Поезжай за моря 

океаны» 

 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно 

подбирать эпитеты, развивать умение чувствовать напевность языка. 

 

Комплексные занятия   

СТР.58 

7 Р.Н.С. 

«Царевна-

лягушка» 

рассказывание 

Учить воспринимать образное содержание сказки; выделять в тексте 

образные вырожения. Закреплять знание жанровых особенностей сказки. 

Комплексные 

занятия  

Стр.101 
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Ноябрь 

8  

А.Линдгрен 

«Карлсон, 

который живёт на 

крыше» (главы) 

 

Учить понимать характеры сказочных героев; подбирать образные 

определения к словам; чувствовать юмористическое содержание 

произведения. Развивать чувство юмора. 

 

Комплексные 

занятия  

Стр.118  

 

 

     

9  

 
И. Суриков «Вот 

моя деревня» 

(заучивание) 

Песни и потешки 

о природе. 

Учить внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию. 

Закрепить знание потешек и народных песенок о природе. 

Комплексные занятия 

Стр.119 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Р.Н.С. 

«Заяц хвастун» 

чтение 

 

 

 

Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Учить выделять 

художественные выразительные средства. Познакомить с иллюстрациями 

сказки 

 

 

 

 

Комплексные занятия 

Стр. 137 

 

 

11  Н.Носов 

«Живая шляпа» 

(чтение) 

Учить понимать юмор ситуации. Уточнить представление об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от других литературных жанров. 

Побуждать придумывать продолжение и окончание рассказа. 

Комплексные занятия 

Стр.146 

 Декабрь 

12 Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии. 

В.В.Гербова 

Стр.61 

 

 

 

. 
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13 С.Маршак 

«Тает месяц 

молодой» 

(заучивание) 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

В.В.Гербова 

Стр.67 

 

14 П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

 

 Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное копытце» 

 

В.В.Гербова 

Стр.67 

 

 

15 Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворений. 

Заучивание новогодних стихотворений, выразительное  

чтение 

 

Свободный подбор 

материала. 

  Январь 

16  

 

 

 

С.Георгиев «Я 

спас Дед 

Мороза» 

чтение 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

В.В.Гербова 

Стр.72 

 

 

17 
 

М.Яснов 

«Мирная 

считалка» 

(заучивание) 

Повторение 

стихов о зиме. 

 

Помочь запомнить стихотворение. Вспомнить знакомые стихи о зиме. 

Предложить выразительно прочитать их. 

 

18  А.Фет 

«Кот поет, глаза 

прищурил…» 

Развивать понимание образной речи. Формировать представление о 

родственных отношениях. Воспитывать интерес к своей родословной. Учить 

придумывать рассказы по своей родословной. 

Комплексные занятия 

Стр.242 

 

 Февраль 

19  

 
А.Гайдар «Чук и 

Гек» (главы, 

чтение) 

Закрепить знание об особенностях произаического произведения. Учить 

понимать мотивы поступков героев; высказывать свое отношение к ним. 

 

Комплексные занятия 

Стр.228 
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20 Чтение рассказа 

Е.Воробьёва 

«Обрывок 

провода» 

Познакомить детей с произведение о защитниках Родины в годы войны, 

Воспитывать у детей уважение к ветеранам войны. 

Книга для чтения 

Стр .148 

21 В.Драгунский 

«Друг детства» 

чтение 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова 

Стр.93 

 

22  

 
Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Помочь детям запомнить стихотворение, научить. Читать спокойным голосом Хрестоматия 

Стр.222 

  Март 

23  

 

 

 

 

О.Чусовитина 

«Стихи про 

маму» 

Учить выразительно читать стихотворение. Закреплять знания о различии 

стихотворного и прозаического произведений. 

Комплексные занятия 

Стр.268 

24  

 
Б.Жидов 

«Как я ловил 

человечков» 

(чтение) 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. Побуждать рассказывать о 

своём отношении к героям. 

Комплексные занятия 

Стр.267 

25 Ненецкая сказка 

«Кукушка» 

Учить понимать и оценивать характер персонажей. 

Закреплять представление о жанровых особенностях сказки. 

Комплексные занятия 

Стр.171 

26  Ф.Тютчев «Зима 

недаром 

злится…» 

заучивание 

Продолжать знакомить с произведениями со стихами отечественных поэтов, 

помогать читать стихи выразительно. 

Книга для чтения 

СТР.96 
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отрывка. 

 

 Апрель 

27  Чтение 

стихотворенияГ.

Ладонщикова 

«Весна» 

Учить слушать стихи, определять о каком времени года в них говорится. Комплексные занятия 

Стр.281 

28 Зучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе 

Комплексные занятия 

Стр.275 

29  

 
Чтение 

стихотворения 

«Мир» 

Развивать интерес к познавательной литературе. Хрестоматия 

Стр.240 

30 Чтение А.Барто 

«На заставе» 

Помогать понять мотивы произведения. Побуждать рассказывать о своём 

отношении к поступкам героев.       

Книга для чтения 

31 Чтение 

произведения 

Н.Лешкевича 

«Светофор» 

Познакомить с содержанием стихотворения, повторить правила дорожного 

движения . 

Комплексные занятия 

Стр.313 

 Май 

32  Чтение отрывка 

из произведения 

К.Паустовского 

«Кот –ворюга» 

Развивать речь, логическое образное мышление воспитывать доброту, 

отзывчивость, любовь к животным. 

Комплексные занятия 

Стр.357 

 

Диагностика 22.05-31.05 
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4.5.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность) 

Содержание раздела «Художественное творчество» направлено на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей к самовыражении через решение следующих задач: 

    - Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

    - Развитие детского творчества  

    - Приобщение к изобразительному искусству  

Раздел «Музыка»  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

    - Развитие музыкально – художественной деятельности; 

    - Приобщение к музыкальному искусству. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

    - ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное 

удовольствие при слушании литературных произведений; 

    - обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

    - знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников иллюстраторов, 

названия некоторых произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности 

творчества; 

    - различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях; 
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    - способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 

эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст; 

    - проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства 

языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов, владеет средствами интонационной выразительности; 

    - активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов); 

    - ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве, 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений, эмоций; 

    - в процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

    - различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов – по материалам, содержанию; 

    - понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

    - понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, 

некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники; узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности; 

    - любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по 

собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для игр объекты, 

подарки родным, предметы украшения интерьера; 

    - инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 

предложенную педагогом, может ее корректировать; уверенно использует освоенные 

техники, создает оригинальные выразительные образы, правильно подбирает для их 

создания средства выразительности; 

    -  освоил различные изобразительные техники (способы изображения), способы 

использования материалов и инструментов; демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности, аккуратность в создании изображения; 
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    - может организовать рабочее место; проявляет аккуратность в процессе выполнения, 

бережное отношение к материалам, инструментам; 

    - принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает 

с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу; 

    - у ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

    - ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

    - музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах; проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской деятельности; 

    - активен в театрализации; 

    - участвует в инструментальных импровизациях.
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Направление программы – художественно – эстетическое развитие детей. 

Цели: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения. 

Задачи: 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать учить изображать предметы различной формы из отдельных частей и слитно. 

Продолжать учить пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами; 

создавать оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, смешивать 

краски. 

 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов: (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображений. 

Формировать умения правильно передавать расположения частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Продолжать закреплять умение выполнять изображения по представлению и с натуры, 

передавая форму, цвет и строение предметов, их характерные особенности. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета используемые в 

росписи. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина (пластической массы). Закреплять приёмы лепки, учить прищипыванию с лёгким 

оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки, клюв). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приёмами использования стеки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путём 

скругления углов. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т. д.) 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

Объем программы: 

1. по рисованию –2 раза в неделю. В месяц –8 занятий, в год –72 занятия; 

2. по лепке – 2 раза в месяц, в год – 18 занятий; 

3. по аппликации – 2 раза в месяц, в год – 18 занятий. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в старшей 

группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В середине 

НОД проводятся физкультурные минутки. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- рассматривания, 

- игровые занятия с цветом, 

- элементарные опыты с цветом и красками, 
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- наблюдения на экскурсиях, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства (репродукции) 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды 

игр, предметы-заместители); центр исследовательской деятельности 

(экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной деятельности (все 

виды строительного, природного материалов); центр продуктивных художественно-

творческих видов деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера 

психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – 

стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, набор 

материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности:объекты для 

исследования в действии, образно-символический материал и т.д. В группе созданы 

необходимые условия реализации программы. 

Группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, для которых актуально развивать 

мелкую моторику, здесь ведется работа по лепке, оборудован изо-уголок, дающий детям 

право выбора материалов для самовыражения через разные изобразительные техники 

 

1. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

условия для свободного выбора деятельности и материалов для изо - деятельности.; 

условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

не директивная помощь детям, а поддержка детской инициативы; 

создание разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности. 

-детское портфолио, которое собирает сам ребенок, принимая решение о том, какие работы 

будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: творческие, 

исследовательские проекты, проекты по оформлению спектаклей, группы к праздникам и др. 

– направление проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 
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1. Самостоятельная деятельность детей; 

2. Педагогическая диагностика 

Диагностика изо деятельности детей 4-7 лет 

(на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по обеспечению 

развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, тематические встречи 

и др., а так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

Методы и приемы по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности- применяется для закрепления путем 

упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования, 

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности 

 

Планируемые результаты 

 Выделять изобразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 Изображать предметы и явления, используя умения передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использование разных материалов: карандашей, красок(гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
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 Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного содержания. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой (квадрат и прямоугольник, 

полоски), по диагонали (треугольники), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур 
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Планирование по художественно-эстетическому развитию на 2019-2020год. 

Содержание занятий: 

 

Рисование. 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Диагностическое занятие. 

Диагностическое занятие. 

«Картинка про лето» 

«Знакомство с акварелью» 

«Космея» 

«Укрась платочек ромашками» 

«Яблоня с золотыми яблоками» 

«Чебурашка» 

«Что ты больше всего любишь рисовать» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Октябрь «Осенний лес» 

«Идёт дождь» 

«Весёлые игрушки» 

«Дымковская слобода» 

«Девочка в нарядном платье» 

«Знакомство с городецкой росписью» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Городецкая роспись» 

«Как мы играли в игру «Медведь и пчёлы» 

1 

1 

Ноябрь «Создание игры «Что нам осень принесла» 

«Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

«Сказочные домики» 

«Закладка для книги» 

«Моя любимая сказка» 

«Грузовая машина» 

«Роспись олешка» 

«Рисование по замыслу» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Декабрь «Зима» 

«Большие и маленькие ёлки» 

«Птицы синие и красные» 

«Городецкая роспись деревянной доски» 

Рисование по замыслу 

«Снежинка» 

«Наша нарядная ёлка» 

«Усатый - полосатый» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Январь «Что мне понравилось на новогоднем празднике» 

«Дети гуляют зимой на участке» 

1 

1 
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«Городецкая роспись» 

«Машины нашего города» 

«Как мы играли в игру «Охотники и зайцы» 

« По мотивам городецкой росписи» 

«Нарисуй своих любимых животных» 

1 

1 

1 

1 

1 

Февраль «Красивое дерево зимой» 

«По мотивам хохломской росписи» 

«Солдат на посту» 

«Деревья в инее» 

«Золотая хохлома» 

«Пограничник с собакой» 

«Домик трёх поросят» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Март «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 

«Дети делают зарядку» 

«Картинка маме к празднику 8 Марта» 

«Роспись кувшинчиков» 

«Красивые цветы» 

«Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

Рисование по замыслу 

«Знакомство с искусством гжельской росписи» 

«Нарисуй какой хочешь узор» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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Апрель «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

«Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

«Роспись петуха» 

«Спасская башня Кремля» 

«Гжельские узоры» 

Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

«Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Рисование по замыслу 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Май «Салют над городом в честь праздника Победы» 

«Роспись силуэтов гжельской посуды» 

«Цветут сады» 

«Бабочки летают над лугом» 

«Картинки для игры «Радуга» 

«Цветные страницы» 

Диагностические занятия 

Диагностические занятия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Лепка. 

Месяцы Название темы НОД. Кол-во 

часов. 

Приме- 

чание. 

Сентябрь Диагностическое занятие 

«Грибы» 

1 

1 
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Октябрь «Красивые птички» 

«Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

«Козлик» 

1 

1 

 

1 

 

Ноябрь «Олешек» 

«Вылепи свою любимую игрушку» 

1 

1 

 

Декабрь «Котенок» 

«Девочка в зимней шубке» 

1 

1 

 

Январь «Снегурочка» 

«Зайчик» 

1 

1 

 

Февраль «Щенок» 

Лепка по замыслу 

1 

1 

 

Март «Кувшинчик» 

«Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)» 

1 

1 

 

Апрель «Петух» 

«Белочка грызет орешки» 

1 

1 

 

Май «Сказочные животные» 

Диагностическое занятие 

1 

1 

 

 

Аппликация. 

Месяцы Название темы НОД. Кол-во 

часов. 

Приме- 
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чание. 

Сентябрь Диагностическое занятие. 

«На лесной полянке выросли грибы» 

1 

1 

 

Октябрь «Блюдо с фруктами и ягодами»» 

«Наш любимый Мишка и его друзья» 

1 

1 

 

Ноябрь «Троллейбус» 

«Дома на нашей улице» 

1 

1 

 

Декабрь «Большой и маленький бокальчики» 

«Новогодняя поздравительная открытка» 

1 

1 

 

Январь «Петрушка на елке» 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

1 

1 

 

Февраль «Матрос с сигнальными флажками» 

«Пароход» 

1 

1 

 

Март «Сказочная птица» 

«Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 

1 

1 

 

Апрель «Наша новая кукла» 

«Поезд» 

1 

1 

 

Май «Весенний ковер» 

Диагностическое занятие 

1 

1 

 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. На казаке и рогожа пригожа (знакомство с казачьим костюмом), 
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2. Русское народное творчество в воспитании детей – альбомы: 

1. гжель, 

2. жостовский букет, 

3. матрешки, 

4. городецкая роспись, 

5. хохломская роспись, 

6. тульский самовар, 

7. дымковская игрушка, 

8. филимоновские игрушка и свистулька, 

9. каргопольская игрушка, 

10. богородская игрушка, 

11. урало – сибирская роспись, 

12. онежская роспись, 

1. Солнечная керамика. 

2. Предметы декоративного промысла. 

1. Матрешки. 

2. Ложки. 

3. Стаканы, доски. 

4. Богородские игрушки. 

 Альбомные листы, 

 гуашевые краски, 

 акварельные краски, 
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 цветные карандаши, 

 простые карандаши, 

 фломастеры, мелки, 

 кисти для рисования, 

 кисти для клея, 

 подставки под кисти, 

 салфетки, 

 клеенки, 

 ножницы, 

 цветная бумага, 

 пластилин, 

 стеки, 

 зубные щетки, расчески, 

 трубочки, ватные палочки, 

 штампы, печати, трафареты, 

 макароны, крупы, пуговицы, 

 образцы бумаги разной текстуры, раскраски. 

Список литературы: 

1. УМК «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

3. Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 
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5.Целевые ориентиры освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

    1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

    2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

    3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

    4.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

    5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

    6.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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6.Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

 - гибкий режим; 

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивных центров в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;  

-организация здоровье- сберегающей среды в ДОУ, 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

    - обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  

организация микроклимата в группе); 

    - физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные 

занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;  

    -гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

    - световоздушные ванны; 

    - рациональное питание; 

    - аутотренинг и психогимнастика; 

    - дыхательная гимнастика; 

    - сон с доступом свежего воздуха; 

    - прогулки на свежем воздухе; 

    - солнечные ванны (в летний период); 

    - игры с водой (в летний период); 

    - сквозное проветривание; 

    - рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 

    - обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса. 

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

    - добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

    - закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна); 

    - витаминотерапия (ревит, йодомарин - курсами); 

    - орошение зева настоями трав, чеснока и морской солью (постоянно); 

    - С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

Специфическая профилактика: 

    - вакцинопрофилактика.  
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Физкультурно-оздоровительные занятия 

Вид занятий и форма 

двигательной активности детей. 
Особенность организации. 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в игровй, 

длительность 10-12 мин 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 

мин 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, 

длительность 12-15 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 

Дыхательная гимнастика  5-6 раз в день по 1-2 мин 

Артикуляционная гимнастика  2-3 раза в день по 3-5 минут 

Хозяйственно-бытовой труд, 

поручения: групповые и 

индивидуальные  

2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурные и музыкальные 

занятия 

Ежедневно, согласно расписанию. 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня 

физ. развития. 

Определение уровня  

физ. подготовленности 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты БУЗ 

«Хотынецкая ЦРБ» II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп   

2. Физическая  

культура 

А) в зале  

Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп. 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год   Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп.  9. Олимпиады Все группы  2 раза в год Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год  

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекции 

Младшие воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели  инструктор 

по физкультуре 2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели младшие 

воспитатели 3. Мытье рук, лица.шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели младшие 

воспитатели  
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7.Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 

Анкетирование «Определяющее отношение родителей к эколого-краеведческому 

воспитанию дошкольника». 

  «Изучаем природу родного края» 

 Цель. Расширить кругозор детей о своем родном крае, о его прошлом и настоящем. 

Октябрь 

Тема: Выпуск  бюллетеня «Войди в природу другом». 

Привлечь родителей к активному участию в проекте  совместно со своими детьми.  

Трудовой десант «Дерево нашей семьи». 

Выпуск буклетов «Правила поведения в лесу 

Ноябрь 4.Работа с родителями. 

Консультация  «Знакомим детей с природой родного края» …     

Оформление  наглядного  стенда  «Берегите природу». 

Декабрь 

Тема: «Мой край». 

1. Беседа «История края». 

Цель: познакомить детей с историей родного края, его названием; вызвать у детей интерес 

к своему краю, прививать чувство радости за него. 

2. Рассматривание фотоальбома «предприятия края». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к профессиям. 

3. Занятие «Мой край». 

Цель: вызвать у детей интерес к родному краю, гордость за него. 

Январь 

Тема: «Природа города». 

1. Прогулка «Природа зимой». 

Цель: учить детей видеть красоту природы зимой. 

2. Занятие «Растительный мир зимой». 
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Цель: знакомить детей с растительным миром города зимой с исчезающими видами 

растений; воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Рассматривание альбома «Водоёмы города». 

Цель: дать представление о водоёмах города, их растительном и животном мире. Учить 

соблюдать правила поведения на водоёмах. 

4. Беседа «Правила поведения на природе». 

Цель: учить детей соблюдать правила поведения на природе. Дать понятие о 

заповедниках. 

Февраль 

Тема: Работа с родителями 

 Интервьюирование родителей и прохожих на тему 

 «С какой елью Вы встретите Новый год?» 

 Украшение искусственной ёлочки к Новому году в дет- 

 ком саду игрушками сделанными детьми совместно с 

 родителями. 

Март 

Круглый стол «Туристические прогулки с детьми  на природу». 

Предложить тематику маршрутов «Первые вестники весны» «Ранняя весна в лесу», 

«Хвойные деревья», «Деревья в лесу», «В лес за тишиной», «В лес за находками», 

«Листопад в лесу».  

Апрель 

Создание фотоальбома 

«Лекарственные растения нашего края». 

 Ручной труд из природного материала 

«Природа и фантазия». 

Природоохранная акция «Уроки леса» 

Май   

Консультация для родителей 

«Учите детей любить и беречь природу» 

Цель. Привлечение родителей к  экологическому   воспитанию детей. 

Выставка поделок «Очистим лес от мусора» - работыиз бросового материала. 

    Оформление  наглядных стендов «Берегите природу»,  «Друзья леса». 
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