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                                    II. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования старшей группы (5-6 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска (МБДОУ детского сада №86 

«Айболит» г.Брянска) 

разработана в соответствии: 

с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., регистрационный № 

30038); 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2007); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска (утвержден 

администрацией Советского района г.Брянска 9 февраля 2015 года); 

Образовательная программа старшей группы  МБДОУ детского сада №86 «Айболит» 



г.Брянска разработана на основе требований основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015), парциальных программ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова «Игралочка»(2014),   С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001), программы 

дополнительного образования Н.Ф. Сорокиной «Театр – творчество – дети».  

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

Цели и задачи деятельности старшей группы МБДОУ детского сада 

№86 «Айболит» г.Брянска по реализации образовательной программы 

дошкольного образования  

В основу работы МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г.Брянска положены цели и 

задачи, определенные федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают 

вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и 

психического. 

Цели: 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников при интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, полноценного 

психического и физического развития; присмотр, уход и оздоровление детей, а также 

создание и обеспечение соответствующих условий для разностороннего развития личности 

ребенка путем удовлетворения его потребностей в игре, общении, познавательной 

деятельности через: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья, в том числе их 

эмоционального благополучия, с учетом ограниченных возможностей здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 



- накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование потребности в 

двигательной активности; 

- совершенствование работы по оздоровлению и физическому воспитанию 

дошкольников на основе внедрения современных технологий; 

- воспитание у детей самостоятельности, ответственности, чувства самосохранения; 

- развитие психофизических и социальных качеств детей в процессе игровой 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры у детей 5 – 7-летнего возраста, 

становление у дошкольников познавательного, эмоционально-нравственного, практически 

- деятельностного отношения к окружающей среде и своему здоровью; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 



состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Эти цели требуют решения в 2019 – 2020 учебном году следующих задач:  

- формировать у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к здоровому образу 

жизни посредством организации системы работы на занятиях и досугах по физической 

культуре; 

- развивать познавательный  интерес, интеллектуально-творческий  потенциал ребенка 

через проектно-исследовательскую деятельность; 

- воспитывать  нравственные  и патриотические чувства детей в системе экологического 

воспитания в ДОУ. 

 

Содержание образовательной программы согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и направлено на решение следующих 

задач. 

1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации (в соответствии с ФГОС): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 



требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2. Задачи социализации: 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и 

государства; 

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылок к учебной деятельности; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принципы: 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализации дошкольного 

образования); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

старшей группы МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г. Брянска  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка 

к следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС Программа реализует принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности: 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 



педагогики, учитывает зону ближайшего развития детей и возможность применения 

полученной информации в практической деятельности дошкольников); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

задачи и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольника в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает постоянное наблюдение, 

анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной ситуации, предоставление 

ребенку возможности выбора, акцент на инициативность, самостоятельность, личную 

активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а 

также между детским садом и школой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(2015) основана на следующих принципах, структурирующих Программу, позволяющих 

реализовать поставленные цели и задачи: 



- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, учитывает зону ближайшего развития детей и возможность применения 

полученной информации в практической деятельности дошкольников); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольника в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает постоянное наблюдение, 

анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной ситуации, предоставление 

ребенку возможности выбора, акцент на инициативность, самостоятельность, личную 

активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

а также между детским садом и школой. 



Образовательная программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграцию задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития и обогащение содержания 

образования; 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, необходимые  при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всё ещё 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и др.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

 интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, 

движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 



психически, что связано с возрастающей физической выносливостью. Дети начинают чаще 

по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом 

способность к произвольной регуляции своей активности все ещё выражена недостаточно и 

требует внимания взрослых.   

Формируются социальные представления морального плана. Постепенно происходит 

переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Старшие дошкольники уже отличают хорошие и 

плохие поступки, имеют представление о добре и зле, могут привести соответствующие 

конкретные примеры из личного опыта и литературы. В оценке сверстников они 

достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. По своим характеристикам 

головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но 

и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро-день-вечер-ночь; вчера-сегодня-завтра, раньше-позже; ориентируются 

в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому 

времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: 

слева-направо, вверху-внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше-ниже и т.д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса, далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С 

пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении 

Солнца, Луны, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые 

из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его 

ценностям. Под руководством взрослого дошкольники включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышается острота зрения 

и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. 

Продолжается совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200 

слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное 



количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших индивидуальных 

различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок без помощи взрослого 

может передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать события, 

свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями. На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить все звуки родного языка. 

Однако у некоторых детей и в этом возрасте еще только заканчивается правильное 

усвоение шипящих звуков, звуков [л], [р]. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и др. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической 

деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях. В общении со сверстниками 

преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 

друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в 

целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Взрослый помогает детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

Увеличивается интерес старших дошкольников к общению со взрослыми. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает самооценку ребенка, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 



(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

 
 
 
1.3. Сведения о воспитанниках 
 
 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 
посещающих группу.  

Общие сведения о детях группы: 30 детей, из них 19 девочек и 11 мальчиков. 

Группы здоровья: 

 1 группа здоровья – 13 детей,  
 2 группа здоровья – 11 детей,  
 3 группа здоровья – 6 детей, 

 4 группа здоровья – детей нет. 

 

 Дети группы активны, любознательны, обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, стремятся задавать вопросы и экспериментировать. Хорошо 

знают основные цвета и имеет представления об оттенках.  

 Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д., в 

речи начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 
 
 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 



образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

- 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



- Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и литературных произведений. 

- 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 навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- 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, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 



 

 

 

 

 

 

1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 
       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики для оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится для определения эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагог в ходе 

своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — листы наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации  работы  с  группой  детей.   

  Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по старшей группе  готовятся к 

печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». В связи с этим педагогам предложены 

адаптированные карты наблюдения (автор-составитель Верещагина Н.В). 

Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу для внесения 

изменений в Программу, корректировки образовательного процесса, условий для 

образовательной деятельности, развития МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 

 

 

 
2.1.2Старшая группа 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 



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

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учитьсоздавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание 

. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 



необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеватьсяи раздеваться, 

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

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

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

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-метать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  



Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование основ безопасности. 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 



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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

    Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

    Учить называть свое имя, фамилию,возраст,  домашний адрес, телефон. 

 

 



 

2.1.3. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающе-го мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитиепознавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

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

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

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

10). 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 



Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: сис-тематизировать предметы, располагая их в 

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

предметов, соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

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

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении пред-меты одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-ваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 



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

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

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

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

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

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа —слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перспективных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-нообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 



Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьмипроектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 



металла, шины — из резины и т. п.).Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быт  на примере истории игрушки и предметов 

обихода . 

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

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

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-телей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искус-ства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательнос-тях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославив-ших свой край. 

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

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

Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 



числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-симости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 



Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимнейприроды (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измененияхв природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи 



Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие  

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средствообщения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ-несение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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



Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-большие сказки, 

рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-турным 

произведениям. 



Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-ступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

2.1.5. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различнымвидам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

Приобщение к искусству 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 



Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-жающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 



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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-сунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-редавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

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

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-полагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 



изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-ностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  
 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделияминародных промыслов, 

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

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 



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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

свитер и др.), предметов быта (салфетка,полотенце) 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

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

филимоновской,каргопольской и др.). 
 



Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 
 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-ленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения(разрезать бумагу на 

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

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.       

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-ятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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



Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-ческой, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звукомв диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчет-ливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 



Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-нению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-бельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-цевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнятьпростейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.6.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение  утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, гра-циозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-лостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-бенностях их организма и 

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



Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-рового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

      Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

 

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-кате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 



Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 

м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 

3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья 

и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 



ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 312 в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». Катание 

на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-колесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 



и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на 

спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды культурных практик. 

 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 

деятельности- это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей 

и образовательной  среды,  

позволяющей  ему  взаимодействовать   

со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности   ребенка;   принятию   

живого заинтересованного участия в 

образовательном  процессе;  умению  в  

случаях  затруднений обращаться   за   

помощью   к   взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными 

способами  взаимодействия  с  детьми  

и  взрослыми  и способностью  

изменять  стиль  общения  со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации 

 формированию способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской  

деятельности). 



Практики культурной 

идентификации 

взаимодействия   ребенка 

с окружающим социумом – это способы 

познания ребенком мира  культуры,  

овладения  специфическими, 

культурно фиксированными 

предметными действиями  и  способами  

социализации  с целью   вхождения   в   

мир   культуры   и реализация себя в 

мире культуры. 

 

 

 

 

Практики культурной идентификации 

способствуют: 

• формированию ребенком 

представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, 

его  культурных  ценностях;  о  

государстве  и принадлежности к нему; 

• Реализации ребенком собственного 

художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и 

др.; 

•   интеграции   ребенка   в    

национальную, российскую  и  

мировую  культуру  с  учетом 

региональных особенностей. 

Практики игрового взаимодействия – 

это способность   к   ролевому   

поведению   и взаимодействию   с   

игровыми   партнёрами; овладение 

способами использования игрового 

материала в различных видах игр 

(сюжетно- ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

 

 

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  

разыгрывать  в творческой  игре  

события  из  личной  жизни, 

дополняя  и  приукрашивая  

действительность желаемым; 

 •  овладению  способами  согласования  

своих действий с действиями партнера 

по играм 

•овладению разными правилами и 

социальными нормами. 

Коммуникативные  практики 

Развивают и обогащают опыта 

коммуникации в условиях 

вербального   и   невербального   

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно   

формулировать   свои   просьбы, 

высказывать мысли 

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 

• развитию инициативности в общении; 

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения; 

 овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения. 

Культурные практики здорового 

образа жизни  проявляются  в  умения  

заботиться  о своем здоровье и  

здоровье окружающих, во владении 

основными движениями и управлении 

ими. 

Практики ЗОЖ способствуют: 

• развитию крупной и мелкой моторики; 

• овладению основными движениями; 

•овладению способами контроля и 

управления движениями. 



Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения - это приобретение 

поведения и отношения  

нравственного и эмоционального 

опыта сопереживания, помощи, 

альтруизма, эмпатии и  т.д.;  овладение  

правилами  безопасного  поведения. 

 

Культурные практики способствуют: 

 овладению конструктивными 

 способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми ; 

овладению основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения. 

Культурные  практики  познания  

мира  и самопознания развивают 

способность познавать, 

созидать, преобразовывать 

природную  и  социальную  

действительность, планировать  

действия  на  основе  первичных 

ценностей представлений, 

ощущать потребность познания себя 

как члена семьи, общества 

Практики  познания  мира  и  

самопознания способствуют: 

•овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей; 

•  овладению  способами  применения  

своих знаний   и   умений   в   

различных   сферах действительности. 

 

 

 

 

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

Количество 

форм 

практик в режимных моментах образовательной 

 деятельности и 

 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  



Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Брянска. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Календарь Брянска». 

Брянск — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с 

этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и 

культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 

традициями семей воспитанников детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 

образовательного процесса; знакомство с народными играми, народными игрушками; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.  Образовательная 

программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с историей города. Данная 

работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры 



детей. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); длительность светового 

дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. В ноябре и марте для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В течение года в группе  проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено  на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с 

учетом интеграции образовательных областей, используется тематический принцип 

планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи. Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – 



изучения-исследования). На основе культурных практик у ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  

- самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 



- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Переход в старшую  группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 



ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 



устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

       2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 



                 Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

                                  Взаимопонимание и взаимоинформирование         

       

     

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении, о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием, а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя, тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически. Для того чтобы 

информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее 

на сайте детского сада. 

 

 

 

 

                   Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки 



и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии.Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники.Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр.На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не 

только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 

актеров театра). 

Семейный абонемент.Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея.Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 



Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 

так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, 

детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом 

— желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность.Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь.Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации 

по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок 

на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках 

и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

 

    Пособия для занятий с ребенком дома 



  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до шко-лы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения 

до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные обра-

зовательные области и направления развития ребенка. 

  

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образова-тельную деятельность, 

проводимую в рамках ДОУ, домашними занятия-ми, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. 

  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместно-го общения взрослого 

и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам 

сотрудничества, 

способствующего 

развитию 

конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьей 

Сотрудничество – это совместная деятельность, в которой никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МБДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Открытость МБДОУ для семьи 

Сотрудничество  педагогов и родителей в воспитании детей 

Создание единой образовательнгой среды 

 

 

 

Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: информационно-

аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

Но большинство пособий, посвященных инновационным формам работы 

с семьей выделяет несколько дополнительных блоков. Мы с вами постараемся объединить 

и рассмотреть все из предлагаемых вариантов. 

I. Диагностический блок (в Новоуральске – это часть информационно-аналитического 

блока) предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, изучение педагогических установок родителей, а также выявление 

готовности семей ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 

родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Эти задачи 

определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. 

К методам работы, применяемым на этом этапе относятся: опрос, анкетирование, партонаж, 

интервью, наблюдение, беседы, тестирование, создание педагогических ситуаций, анализ 

детских рисунков, рассказов на заданную тему, сочинение родителей о ребенке, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые в основном 

психологами. 

II. Рекламный блок. 

Задачи: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват 

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием. 

Рекламный блок может включать в себя: рекламные буклеты, листовки, публикации, 

стенды для родителей (такие как «Наши успехи» (где размещены грамоты, дипломы, 

благодарности, «Наши педагоги», «Все программы хороши - выбирай на вкус», «Наша 

группа», презентации, горячие линии, экскурсии по детскому саду, проведение дня 

открытых дверей, просмотр открытых занятий, создание сайтов в интернете, размещение 

рекламных объявлений в печати, на телевидении. 

III. Педагогическое просвещение родителей (в Новоуральске это была часть 

информационно-аналитического блока и практического) 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оптимизация 

стиля семейного воспитания, привлечение родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Формы: лекции, родительские собрания, тематические консультации, открытые занятия, 

информационные стенды, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, видеотека, 

аудиотека, дополнительные формы взаимодействия с родителями (Школы, 

университеты, конференции, тематические выставки и т. д.) 

IV. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 



процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога - в глазах 

родителей. 

Формы работы на этом этапе: совместная работа педагогов и родителей над 

образовательными и творческими проектами, создание и организация работы 

родительского комитета группы, участие в экскурсиях, поездках на природу, в утренниках; 

совместные праздники, досуги, пикники; показ театральных представлений, субботники, 

оказание спонсорской помощи, домашние задания с участием родителей, организация 

творческих микрогрупп. 

В последние годы учеными и практиками разработано очень много ярких и интересных 

форм работы с родителями. Но в большинстве случаев эти формы существуют сами по 

себе, потому что работа с семьей оценивается по количеству мероприятий и совсем не 

анализируется их качество, востребованность у родителей, и то, насколько усилия 

педагогического коллектива помогли родителям и детям. 

С целью эффективного решения этой задачи в модель взаимодействия ДОУ с семьей был 

введен следующий блок. 

V. Контрольный блок (в Новоуральске – контрольно-оценочный). 

Задачи: анализ результативности взаимодействия педагогов ДОУ с семьей. 

Идет не только подсчет количественных показателей, но и оценивается качество 

проведенных мероприятий. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, 

можно использовать опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностику 

(проводится сразу после проведения того или иного мероприятия, тесты. 

Не менее важным является и самоанализ со стороны педагога. 

Специальное изучение показало, что работа с моделью позволяет 

структурировать деятельность педагогического коллектива как на уровне учреждения, так 

и на уровне отдельно взятой группы. 

Если вы заметили, то план взаимодействия с родителями в нашем детском саду подчинен 

этой модели. Мы предлагаем ввести такую же модель и на группы. С этой целью, вашему 

вниманию предлагается варианты плана. 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности 

  

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную  

 

 

 

 

2.5.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами парциальных образовательных Программ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и программ дополнительного образования  и 



реализуются в течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими направлениями: 

1.Расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы представлена авторскими парциальными образовательными программами, 

методическими рекомендациями. Планом реализации кружковой работы (тематика и 

содержание ежегодно утверждается на установочном педагогическом совете и является 

частью годового плана МБДОУ № 86 «Айболит» г. Брянска). 

2.Реализация специфики образовательной деятельности в группе оздоровительной 

направленности, связанная с формированием здорового образа жизни, осознанного 

отношения к своему здоровью, представлена комплексно-целевой программой 

 здоровьесбережения  воспитанников «Детский сад – территория здоровья», 

рекомендациями педагогических и медицинских специалистов МБДОУ. 

 Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена: 

парциальными образовательными  программами: Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.), Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (2010),  С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),  программами 

дополнительного образования: Н.Ф.Сорокиной «Театр – творчество – дети» (2004). 

 

 

 

План работы с родителями  в старшей группе 
 

Сентябрь: 

1. Папка-передвижка « Возрастные особенности детей страшего дошкольного возраста». 

2. Родительское собрание  : «Особенности развития детей 5-6 лет».Задачи воспитания и  

обучения. 

3. Беседа с родителями на тему «Одежда детей в разные сезоны» 

4. Выставка рисунков «Мой любимый город».Совместное творчество родителей и детей.  

5. Консультация «Речь реебкна на шестом году жизни» 

 



 

Октябрь: 

 

1. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке». 

2. Уголок. Информационный лист времена года.Осень. 

3. Консультация « Один ребенок в семье как не выростить эгоиста». 

4. Памятка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопастности» 

5. Информация в уголок : «Мы любим вас дети» 

6. Ширма « Здооровый образ жизни семьи» 

 

 

Ноябрь: 

1. Папка передвижка « Передачи способов физической культуры детям старшего 

дошкольного возраста» 

2. Консультация : «Как провести выходной день с ребенком» 

3. Информация в уголок « Поощрять или наказывать?» 

4. Памятка «Семья и книга» 

5.  Советы родителям « Как победить застенчивость» 

6. Ширма « Правила безопастности на улице» 

 

Декабрь: 

1.Консультация «Грипп.Меры профилактики.Симптопы данного заболевания». 

Ознакомление родителей и воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада» 

1. Памяятка по профилактике гриппа и ОРВИ 

2. Трудовой десант-пошив костюмов детей к Новому Году. 

3. Ширма «Закаливание детского организма» 

4. Уголок . Информационный лист «Роль художественного слва в  воспитании 

детей» 

5. Ширма «Новый год» ( как подготовить,  как встретить, как провести). 

 

Январь : 

 

1. Папка передвижка « Воспитай меня правильно» 

2. Родительское сбрание «Здоровье детей  в ваших руках». 

3. Беседа с родиелями «Гиперактивность.Как с этим бороться 

4. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы» 

5. Советы родителям «Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

6. Беседа с родителями «Азбука добрты – через мысли,чувства , дела и поступки» 

 

Февраль: 

1. Консультация в уголок  «Воспитательная роль отца в семье». 

2. Ширма «Наша армия» 

3. Папка передвижка : «Как вырастить защитника» 

4. Консультация : «Упрямство и каприы» 

5. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную 



активность дошкоьников» 

 

                    Март: 

1. Выставка детских работ « Самая красивая мамочка моя» 

2.  Консультация « Патриотическое воспитание – залог успешной социализации 

ребенка» 

3. Папка-передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз» 

4. Памятка для родителей  «Как отвечать на детские вопросы» 

5.  Конслультация « Как развивать эмоции у детей» 

6. Уголок.  «Информационный листок «Культура поведения. Что же это такое?» 

 

Апрель: 

1.Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувст у 

дошкольников» 

2.Папка-передвижка «Как сформировать интерес к чтению». 

3. Родительское собрание на тему: «Развитие коммуникативных способностей 

, или учим детей общению» 

4. Памятка «Семейные традиционные ценности» 

5. Ширма «Опасные предметы и явления» 

 

 Май: 

 

1. Папка-передвижка «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дшкольного возраста» 

2. Коллаж «Памятные места нашего города» 

3. Консультация «Развитие речи дошкольников в процессе ознакомления с 

природой» 

4. Советы «Для Вас ,родители» Десять заповедей родительства. 

5.  Папка-передвижка «Дети и мир природы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

 

 

             3.1 Материально-техническое обеспечение. 
 

                                        Старшая группа 

                      Материалы для игровой деятельности 

 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 
- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

 

1 

1 

1 

3 (разные) 

2 (разные) 

3 (разные) 



- семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см) 10 (разные) 

Плащ-накидка 5 (разные) 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера 

2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

 

 

 

 
 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 
10 (разные) 

Набор: военная техника 2 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

по 1 каждого 
наименовани
я 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма- 
театр) 

1 

Ландшафтный макет 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких  

1 



персонажей): 

- город; 

- крестьянское подворье (ферма); 

- зоопарк; 

- крепость; 

- домик (мелкий, сборно-разборный); 
- гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

1 

1 

1 

3 

1 

Маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «Школа» для мелких персонажей 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 
мелкие (для ландшафтных макетов) 

10 (разные) 

Полифункциональные материалы Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры 

1 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Бирюльки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

 

 

  

 

 

 
 Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Коврик с разметкой для игры в классики 1 

Мячи, разные 5 

Для игр на развитие 

зрительного 

восприятия 

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 
игральным кубиком на 6 очков) 

5 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

 

 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Набор цветных Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 



карандаше

й 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) на каждого ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 

Гуашь (12 цветов) на каждого ребенка. 

Белила цинковые 3 банки на каждого 
ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

по одной банке 

каждого цвета на 
каждого ребенка 

Палитры на каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15x15) 

 

на каждого ребенка 

Подставка для кистей на каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

на каждого ребенка 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
ребенка 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на каждого 

 

 
  ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 
для вытирания рук во время лепки 

на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 
(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7) 

на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 
хранения обрезков бумаги 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Розетки для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

Комплект больших мягких модулей один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 

4 на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

на каждого ребенка 



Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» 
и др. 

2 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

 
на каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

 

5 на группу 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

 

5 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

на каждого ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

на каждого ребенка 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт 

на каждого ребенка 

 
                          Познавательно-исследовательская деятельность 
 

 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
составными формами (4-8 частей) 

8 (разные) 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 
изображений (геометрическая мозаика) 

 
2 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации 
(цвет, форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам – длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

 

3 (разные) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 
палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

 

3 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные) 



Набор проволочных головоломок 2 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 
преобразований 

 

5 (разные) 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 
игра «15», «Уникуб» и т.п.) 

5 (разные) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 
вертикальных и горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с дистанционным 
управлением) 

 
не менее 10 (разные) 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 
разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 

1 

Набор лекал 4 

 

 
 Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта 

3 

Набор для опытов с магнитом 2 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 
с воздушными потоками) 

4 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 



Набор для экспериментирования с песком: стол- 

песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших 
механизмов 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 
- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 
- виды спорта и т.п. 

 

 

 
по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 (разные) 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

 

2 (разные) 

Серии картинок для установления последовательности 15 (разные) 

 

 

 
 событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 
 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.) 

 
7 (разные) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3 (разные) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 

15 (разные) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 
т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- 

печатных игр 

 

20 разных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 
осадки, освещенность – облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 4 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 4 

Отрывной календарь 1 



Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4 

Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач 

4 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 
креплениями 

1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор лото: последовательные числа 1 

Кассы настольные 4 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 
цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

3 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

 
Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со следочками  10 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 5 

Мяч большой диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) масса 350 г, 500 г, 
1 кг 

1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 
лазанья 

Комплект мягких модулей (6-8 
сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое диаметр 13 см 10 

Лента короткая длина 50-60 см 10 

Мяч средний диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа) 

материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам 



детей. 

продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется 

по 2-м основным направлениям: 

-        создание условий в группе для самостоятельной работы; 

-        факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для 

шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, 

относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает 

возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с 

иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем 

с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 

— все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и 

др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 



закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового 

помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся 

в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 

или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Учебно – методическое обеспечение 

Старшая группа 

 

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Н. В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. М. Элизе-Трейдинг. ЦГЛ, группа, 2004. 

Н. Н. Авдеева. Безопасность 

О.В. Дыбина,  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе 

детского сада. М.: Мозайка-Синтез, 2012 

В.Н. Волчкова., Н. В. Степанова.  Познавательное развитие. ТЦ «Учитель» Воронеж, 2005 

О. А. Воронкевич.  Добро пожаловать в экологию. Конспекты занятий. Старшая группа (5-6 лет)  



Н. Ф. Виноградова, Т. А. Куликова . Дети, взрослые и мир вокруг. М.: Просвещение, 1993 

Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора. 

П. Г. Саморукова.  Методика ознакомления детей с природой в детском саду 

 О. А. Скоролупова.  Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. М.Скрипторий. Часть 1,2 

О. А. Скоролупова.  Животный мир жарких стран 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка-

Синтез, 2012  

Н. В. Лободина. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.  Волгоград.«Учитель», 2012 

К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозайка-Синтез, 2011 

Г. Д. Беляевскова. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 

Л.Л. Тимофеева,  А. И. Уман . Комплексные развивающие занятия, Педагогическое сообщество России. 

Москва, 2006 

Н.Г. Зеленова «Мы живём в России» 

Г. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. 

Журнал. Дошкольное воспитание. № 3,10,11,12, 2012. 

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз- ступенька,два ступенька…» Практический курс математики для 

дошкольников. –М.: Ювента,2009 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия   «Забавы в картинках»  Демонстрационный материал для занятия в группах детских садов и 

индивидуально: 

Природные и погодные явления 

Природно-климатические зоны Земли 

Океаны и материки 

Рыбы морские и пресноводные 

Что происходит в природе 

Береги живое 

Где живёт вода 

Четыре сезона 

Детям о космосе 

 Карточки для занятий в детском саду и дома (3-7 лет).  Серия «Расскажите детям» 

-о специальных машинах. -  Мозайка-Синтез, 2014 

-о бытовых приборах.  - Мозайка-Синтез, 2014 



-о рабочих инструментах. -  Мозайка-Синтез, 2013 

-о грибах. - Мозайка-Синтез, 2013 

- о деревьях. - Мозайка-Синтез, 2013 

-о животных жарких стран. - Мозайка-Синтез, 2011 

- о домашних питомцах. - Мозайка-Синтез, 2013 

-о птицах. - Мозайка-Синтез, 201 

-о насекомых. - Мозайка-Синтез, 2013 

-о хлебе. - Мозайка-Синтез, 2013 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Защитники отечества. – Мозайка-Синтез,2014 

Великая Отечественная война в произведениях художников. –М. Мозайка-Синтез, 2014 

Серия «Великая победа» -  ООО «ТЦ Сфера» 

Награды войны 

Города-герои 

Дети-герои 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей с окружающим  миром. - Мозайка-

Синтез. Москва, 2012 

Н. Е. Веракса,  О. Р. Галимов.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. –Мозайка-

Синтез. Москва, 2012 

М. Д. Маханёва, О.В.Скворцова. Учим детей трудиться.-  «Т.Ц. Сфера». Москва, 2013 

А. К. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду .-Москва. Просвещение 1991 

В. В. Полякова. Основы безопасности жизнедеятельности. –Дрофа 199 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Забавы в картинках» 

Демонстрационный материал на занятиях в группах детских садов и индивидуально: 

Расскажи про наш город 

Ветки и детки 

Деревенский дворик 



Как избежать неприятностей 

Если малыш поранился 

Развиваем внимание 

Светлана Вохринцева.  Проект «Планета Земля» Методическое пособие для педагогов и родителий: 

Виды птиц 

Животный мир 

Обитатели океана 

Одежда 

Национальные костюмы народов России 

Военно-воздушные силы 

Достопримечательности Москвы 

Народное творчество 

 

Образовательная область  «Развитие речи» 

Методические пособия 

В.Н.Макарова, Е.А.Ставцева, М.Н.Мирошкина. Конспекты занятий по развитию образной речи у старших 

дошкольников. Часть 2. М.: Центр педагогического образования. 2009. 

 Л.Г.Шадрина, Е.П.Фомина. Развиваем связную речь. М.: ТЦ Сфера, 2012  

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. 

Воронеж. ТЦ «Учитель», 2005 

Г.Я.Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М.: Педагогическое 

общество России. 2007 

В.В.Гербова.  Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина.  Развитие речи детей 5-6 лет. М.: Вентана-Граф. 2009  

В.Н.Волчкова. Познавательное развитие. Воронеж 

О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам « осень», «Животный мир 

жарких стран». 

О.А. Скоролупова. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русскам народным декоративно-

прикладным искусством» 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.: Сфера. 2003 

Н. Курочкина «Знакомим дошкольников с пейзажной живописью» 

Н. В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью» 2004 



Наглядно-дидактические пособия 

Грамматика в картинках. Библиотека программы от рождения до школы.  «Многозначные слова» 

Серия «Беседы по картинкам»: 

Воспитываем сказкой.- «Т.Ц. Сфера» 

В мире мудрых пословиц.- «Т.Ц. Сфера» 

Уроки великих. Встречи с художниками мира.( 12 репродукций).- «Т.Ц. Сфера» 

Серия  «Великая литература».- «Т.Ц. Сфера», 2015 

Русские писатели и поэты 19 века 

Зарубежные детские писатели 

Русские детские писатели 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Методические пособия 

Д.Н. Колдина. Аппликация, - Мозайка-Синтез,2010  

Д.Н. Колдина. Лепка.- Мозайка-Синтез,2010  

Д. Н. Колдина. Рисование. - Мозайка-Синтез,2010  

В.Н. Волчкова.  Конспекты занятий в старшей группе. ИЗО – Воронеж. Т.Ц. «Учитель», 2006 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима»- Москва. 

Скрипторий,2010 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста с русским народно-декоративно-

прикладным искусством»- Москва. Скрипторий,2010 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень»- Москва. 

Скрипторий,2010 

И.В. Новикова «Аппликация из природных материалов  в детском саду 

Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду», 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Цветной мир, 2012 

Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2008, стр.95 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

 

Е.А.Короткова. Рисование, аппликация и конструирование в детском саду. Ярославль: Академия развития, 

2009 

 

Курочкина «Знакомство с натюрмортом» 

 



О.А. Скоролупова  «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях» Часть 1. М.: Скрипторий, 2008 

    

К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» Москва. 

«Гном».2004 

 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа. /авт. сост. Н.В. Лободина . –Волгоград. Учитель, 2012 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

А. П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. М.:Владос, 2000 

 

Ю. И. Бревнова. Художественный труд в детском саду.- Т.И. «Сфера». Москва,2011 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир искусства»: 

 Сказка в русской живописи. - М.: Мозайка-Синтез,2013 

Животные в русской графике. - М.: Мозайка-Синтез,2016 

Детский портрет. - М.: Мозайка-Синтез,2013 

Пейзаж. - М.: Мозайка-Синтез,2015 

Натюрморт. - М.: Мозайка-Синтез,2016 

 

Серия «Мир в картинках»: 

 Филимоновская  народная игрушка.- М.: Мозайка-Синтез, 2010 

Каргопольская народная игрушка.- М.: Мозайка-Синтез, 2010 

Дымковская игрушка.- М.: Мозайка-Синтез, 2010 

Хохлома.- М.: Мозайка-Синтез, 2010 

Гжель.- М.: Мозайка-Синтез, 2010 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Методические пособия 

 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа)- М.: Мозайка-Синтез,2009 

Н. М. Соломенникова .Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.- Волгоград 

«Учитель»,2010 

Л. А. Соколова. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет.- Волгоград «Учитель»,2014 

Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. - М.: Мозайка-Синтез,2014 

Н. М. Конторович, Л. И. Михайлова. Подвижные игры в детском саду.- М.: «Учпедгиз»,1960 

К. С. Бабина. Комплексы утренней гимнастики в детском саду..- М.: «Просвещение»,1978 

 

Наглядно- дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня 

на теплый период года 

старшая группа «Радуга» (5-6 лет) 

7.00 – 8.10 Приход  детей в детский сад,свободная игра, 

самостоятельная деятельность (прием детей на 

воздухе,прогулка) 

8.10 – 8.20  Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе 

8.20 – 8.30 Возвращение с прогулки ,игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку,завтрак 

9.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей труд) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки,гигиенические процедуры 

,самостоятельная деятельность 

  

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду ,обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подьем ,воздушные водные процедуры 

,гимнастика после сна 

15.25 – 16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

16.15 – 16.45 Подготовка к уплотненному ,полднику ( ужину) 

уплотненный полдник (ужин) 



16.45 – 18.00 Подготовка к прогулке ,прогулка ( игры самостоятельная 

еятельность детей труд) 

18.00– 18.30 Возвращение с прогулки , чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность детей 

18.30 – 19.00 По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

cамостоятельная деятельность 

Режим дня 

на холодный период года 

старшая группа «Радуга» (5-6 лет) 

7.00 – 8.20 Приход  детей в детский сад,свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30  Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 

9.00 – 10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подьем, воздушные, водные процедуры 

,гимнастика после сна 

15.25 – 16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 



16.15 – 16.45 Подготовка к уплотненному полднику ( ужину,) 

уплотненный полдник (ужин) 

16.45 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры самостоятельная 

еятельность детей труд) 

18.00 – 18.40 Возвращение с прогулки,  чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность детей 

19.00 – 20.00 По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

cамостоятельная деятельность 

 

Режим дня 

в период осенних и весенних каникул 

старшая группа «Радуга» (5-6 лет) 

7.00 – 8.10 Приход  детей в детский сад,свободная игра, 

самостоятельная деятельность (прием детей на 

воздухе,прогулка) 

8.10 – 8.20  Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе 

8.20 – 8.30 Возвращение с прогулки игры самостоятеьная 

деятельность 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку завтрак 

8.50 – 10.00 Организованная и самостоятельная деятельность игры 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 



12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подьем, воздушные, водные процедуры 

,гимнастика после сна 

15.25 – 16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

16.15 – 16.45 Подготовка к уплотненному полднику ( ужину,) 

уплотненный полдник (ужин) 

16.45 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры 

самостоятельная еятельность детей труд) 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки,  чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность детей 

18.30 – 19.00 По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

cамостоятельная деятельность 

 
Режим непрерывной образовательной  деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 Старшая группа 

«Радуга» ( 5-6 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00 – 9.20 Ознакомление с окружающим 

миром 

9.30 – 9.50 Рисование 

15.30 – 15.55 Физическая культура 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.55 Лепка / Аппликация 

16.00 – 16.30 Музыка 



ср
ед

а
 

9.00 – 9.20 ФЭМП 

10.00 – 10.25 Физическая культура 

15.20 – 15.45 Рисование 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00 – 9.20  

* 

Обучение грамоте 

11.10 – 11.35 Физическая культура  

(на прогулке) 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.55 Музыка 

  *КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
3.5 Выписка из учебного плана 

допустимый обьем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 

минут во второй половине 25 минут общее количество занятий  - 12. Старшая группа 

Для детей шестого года жизни максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 

составляет 4 часа  30 минут продолжительность OOД – не более 25 минут максимально 

Виды и переодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

переодичность продолжительность 

 1 занятия всего 

Физическое 

развитие  

В помещении 2 раза в неделю 25 мин 50мин 

На прогулке 1 раз в неделю 25 мин 25 мин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 
Комплексно – тематическое планирование на 2019 -2020 уч. год. 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю  20 мин 20 мин 

ФЭМП 1 раз в неделю 20 мин 20 мин 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 20 мин 40 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 20 мин 40 мин 

лепка 1 раз в две недели 20 мин 20 мин 

аппликация 1 раз в две недели 20 мин 25 мин 

музыка 2 раза в неделю 20 мин 50 мин 

итого  12 занятий в неделю  4 часа 

30 мин 

  Месяц 

года  

Дата 

Тема недели 

Содержание работы Ит

ог

ов

ое 

ме

ро

пр

ия

ти

е 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

«Детский 

сад. 

Родина» 

02.09-06.09 1. Спорь, да не 

вздорь: азбука 

вежливости 

Сформировать первичные 

представления о культуре общения. 

Научить уважать иные взгляды, уметь 

слушать партнера по общению, не 

перебивать его, уметь сдерживать свои 

желания. Пользоваться словами, 

характерными для вежливого общения. 

Со

ст

ав

ле

ни

е 

кр

ос

св

ор

да 

«В

еж

ли



вы

е 

сл

ов

а» 

09.09-13.09 2. Родной город Сформировать представления о родном 

городе (название, символика, основные 

достопримечательности). Знать 

название своей улицы и некоторых 

других улиц родного города.  Знакомить 

с именами некоторых героев-земляков, 

героически сражавшихся с фашистами в 

годы Великой Отечественной войны, в 

честь которых названы улицы города. 

Эмоционально воспринимать их 

героические поступки. Проявлять 

познавательный интерес к 

историческому прошлому и 

современной жизни города. Уметь 

составить короткий связный рассказ из 

личного опыта о посещении памятных 

мест. Активно участвовать в совместной 

деятельности с детьми и взрослыми. 

Ф

от

ов

ыс

та

вк

а 

«Р

од

но

й 

го

ро

д» 

16.09-20.09 3. Чем пахнут 

ремесла? 

Профессии 

Иметь представление о разнообразных 

профессиях, о специфике труда людей 

разных профессий. Проявлять интерес и 

уважение к труду взрослых, выполняет 

посильные трудовые действия дома и в 

детском саду. Использовать в речи 

слова, обозначающие профессии и 

социальные явления, организует 

совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты; 

умеет комбинировать в играх 

тематические сюжеты в один сюжет; 

при решении личностных задач может 

самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Эк

ск

ур

си

я 

на 

по

чт

у 

23.09-27.09 4. Цветы в 

доме: 

комнатные 

растения 

Иметь представления о комнатных 

растениях (название, родина, 

особенности растения в связи с местом 

происхождения, особенности ухода). 

Уметь описывать внешний вид 

растения, правильно используя названия 

частей растения (корень, стебель, лист, 

В

ыс

та

вк

а 

ри

су



цветок); сравнивать растения, находить 

общее и различия. Знакомить с 

моделями и символами, умеет 

пользоваться ими при доказательстве 

особенностей ухода за растением. 

Проявлять наблюдательность, 

эмоционально реагирует на появление 

бутонов и цветков. Иметь специальные 

трудовые навыки по уходу за 

комнатными растениями, может 

самостоятельно определить и 

выполнить необходимую трудовую 

операцию. 

нк

ов 

«Ц

ве

то

к  

в 

мо

ей 

ко

мн

ат

е» 

 

Октябрь 

«Растения.

Осень» 

30.10.-04.10 1. Дары осени Сформировать обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты», знает названия 

различных овощей и фруктов. Иметь 

представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья человека. 

Знакомить с заготовкой овощей и 

фруктов  (консервирование, соление, 

маринование, приготовление варенья, 

компота, соусов). Развивать 

воображение и творческое мышление. 

Уметь составлять рассказы по 

сюжетной картине, из личного опыта. 

Проявлять познавательный интерес 

кбережное отношение к живой природе, 

уважение к труду людей, работающих 

на земле; активность в различных видах 

деятельности с детьми и взрослыми. 

Эк

ол

ог

ич

ес

ки

й 

пр

аз

дн

ик 

«В

ит

ам

ин

но

е 

ш

оу

» 

07.10-11.10 2. Приметы 

осени. Деревья 

и кустарники 

родного края  

Иметь знания о сезонных изменениях в 

природе: систематизированы 

представления о характерных признаках 

осени, о состоянии растений в осенний 

период. Знать, различает и называет 

семена и плоды деревьев, кустарников и 

травянистых растений; имеет 

представление о способах 

распространения семян. Уметь 

устанавливать связи между состоянием 

растений и условиями среды, выявлять 

причины происходящих изменений в 

природе. Иметь навыки составления 

Ге

рб

ар

ий 

«О

се

нн

ие 

ли

ст

ья

» 



короткого описательного рассказа, 

пересказа текста. Проявлять интерес к 

нетрадиционным методам рисования. 

14.10-18.10 3. Грибное 

лукошко 

Сформировать представление о грибах: 

особенности внешнего вида, строение, 

названия, места произрастания. 

Различать съедобные и несъедобные 

грибы, объединяет их в группы. Знать о 

полезных свойствах несъедобных 

грибов (опасны для человека, но 

лекарство для животных), как 

правильно собирать грибы. Понимать 

целесообразность и взаимосвязь всего 

живого в природе. Проявлятьбережное 

отношение к миру природы. 

Пользоваться разными способами 

словообразования на примерах названий 

грибов. Развивать навыки связной речи, 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус. С интересом 

участвовать в разнообразных видах 

деятельности с детьми и взрослыми. 

Ко

лл

аж 

«Г

ри

бн

ая 

по

ра

». 

Тв

ор

че

ск

ие 

ра

сс

ка

зы 

по 

те

ме 

21.10-25.10 4. Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

Иметь элементарные знания о диких 

животных средней полосы России, их 

образе жизни осенью (делают запасы, 

готовятся к спячке). Уметь 

устанавливать связи между наличием 

пищи для животных и приспособлением 

их к зиме. В речи использовать 

глагольные формы, признаки 

предметов, обстоятельства. Проявлять 

интерес к совместной деятельности. 

Уметь создавать выразительные образы 

с помощью мимики, жестов, интонации. 

Ал

ьб

ом 

«

Ж

ив

от

ны

е 

Бр

ян

ск

их 

ле

со

в» 

 

Ноябрь 

«Наша 

страна», 

«Транспорт.  

28.10-01.11 1.Каникулы  Сп

ор

ти

вн

ый 



Мы – 

пешеходы и 

пассажиры.

Правила 

дорожного 

движения» 

 

пр

аз

дн

ик 

05.11-08.11 2. Народы 

нашей страны. 

Толерантность 

Сформировать представление о 

народных праздниках. Иметь 

элементарные знания об исторических 

событиях Земли Русской, проявлять 

любовь и уважение к русским 

национальным героям, стремление им 

подражать. Иметь чувство гордости за 

свою Родину. Проявлять 

самостоятельность и инициативу в 

продуктивной, игровой и других видах 

детской деятельности. 

Сп

ор

ти

вн

ый 

пр

аз

дн

ик 

«И

гр

ы 

на

ро

до

в 

на

ше

й 

ст

ра

ны

» 

11.11-15.11 3. Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Иметь понятие о различных видах 

транспорта (грузовой, пассажирский, 

специальный: наземный, подземный, 

водный, воздушный) и его назначении. 

Сформировать представление о 

некоторых старинных транспортных 

средствах. Знает правила безопасного 

поведения в транспорте (правила 

посадки, высадки и движения в 

общественном транспорте). Проявлять 

уважение к профессиям людей, 

создающих транспортные средства и 

управляющих ими. Свободно общается 

со взрослыми и сверстниками по 

обсуждаемым вопросам по теме 

«Транспорт», ориентируясь на 

приобретенные знания, личный опыт 

или воображение. 

В

ыс

та

вк

а 

иг

ру

ше

к  

«Р

аз

ны

е 

ви

ды 

тр

ан

сп

ор



та

» 

18.11-22.11. 4.  Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

Сформировать систему знаний о 

правилах безопасности и умений 

применять в жизни эти правила. 

Осознанно владеть реальными 

практическими действиями (с 

осторожностью пользуется доступными 

потенциально опасными предметами 

домашнего обихода, правильно 

ориентируется в возможных 

угрожающих ситуациях). Иметь 

представление об опасной, но 

благородной профессии пожарного. 

Использовать в речи новые слова, 

выражения, пословицы, поговорки. 

Развивать эмоциональность и 

активность при решении проблемных 

ситуаций, проявлять творческую 

инициативу в совместной деятельности 

с детьми и взрослыми. 

Ра

зв

ле

че

ни

е  

«Ч

ел

ов

ек

у 

др

уг 

ог

он

ь, 

то

ль

ко 

зр

я 

ег

о 

не 

тр

он

ь!

» 

25.11-29.11 5. Животные 

Севера и Юга  

 

 

 

Сформировать представления о 

животных холодных и жарких стран: 

название, особенности внешнего вида, 

название детенышей, 

приспособленность к жизни в условиях 

высоких и низких температур. 

Различать части света (север, юг). 

Использовать новые слова в активном 

словаре, развиты навыки связной речи. 

Проявлять познавательный интерес к 

окружающему миру. Выражать 

бережное, заботливое отношение к 

животным. С желанием участвовать в 

разных видах деятельности. 

Кн

иж

ка

-

са

мо

де

лк

а 

«

Ж

ив

от

ны

е 

Се



ве

ра  

и 

Ю

га

» 

 

Декабрь 

«Зима» 

02.12.-06.12 1. Зима в 

природе  

Систематизировать представления о 

характерных признаках зимы (день 

становится короче, а ночь длиннее, 

понижается температура воздуха, идет 

снег, водоемы покрыты льдом). Иметь 

знания об особенностях жизни 

некоторых диких животных зимой. 

Пользовать активным словарем зимней 

тематики: снегопад, снежная буря, 

вьюга, метель, буран, снежинки, 

сосульки, сугробы, поземка, иней, 

изморозь, ледяные узоры. Понимать 

смысл образных выражений: снег – 

белое пуховое одеяло, белая перина, 

белая скатерть; белый наряд у деревьев 

– белые шубы. Уметь наблюдать, 

строить предположения, делать выводы. 

Проявлять чувство эмпатии к родной 

природе. Участвовать в разнообразных 

видах детской деятельности.  

Ко

нк

ур

с 

по

де

ло

к  

«В 

ле

су 

ро

ди

ла

сь 

ел

оч

ка

» 

09.12.-13.12 2. Зимующие 

птицы 

Сформировать представление о 

зимующих (ворона, воробей, синица, 

дятел, голубь) и кочующих (клест, 

поползень, снегирь) птицах.Научить 

узнавать птиц на иллюстрациях и 

картинках. Сформировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы). Иметь 

представление о приспособленности 

птиц к условиям суровой зимы (чем 

питаются, как переносят стужу, почему 

остаются зимовать). Проявлять 

заботливое отношение к птицам. Уметь 

составлять короткие описательные 

рассказы, пересказывать 

художественный текст. В речи 

использовать разные типы 

предложений. Обладать 

конструктивными и изобразительными 

навыками  в соответствии с 

программными требованиями. 

Ви

кт

ор

ин

а  

«П

ер

на

ты

е – 

ря

до

м» 



Выражать эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные 

произведения. 

 16.12.-20.12 3. Новогодние 

хлопоты 

Сформировать представление о Новом 

годе как о веселом и добром празднике 

(утренники, новогодние спектакли, 

сказки, каникулы, совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки, 

пожелания счастья, здоровья, добра, 

поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и т.д.) как начале 

календарного года (времена года, 

цикличность, периодичность и 

необратимость времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах). Сформировать умение 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние подарки и 

сюрпризы. 

Ко

нк

ур

с 

но

во

го

дн

их 

иг

ру

ше

к  

«Е

ло

чн

ый 

ба

за

р» 

23.12-27.12 4.Каникулы  Но

во

го

дн

ий 

пр

аз

дн

ик 

 

Январь  

«Семья» 

 

 

 1.Каникулы   

09.01-10.01 2. Моя семья. 

Родственники  

Сформировать представление о семье 

как о людях, которые любят и заботятся 

друг о друге; основы положительных 

нравственных качеств во 

взаимоотношениях с родителями. Иметь 

первоначальные сведения об истории 

семьи, родственных отношениях. Уметь 

анализировать поступки литературных 

героев, высказывает свою точку зрения, 

составляет связный повествовательный 

рассказ. Выражать желание участвовать 

в совместной игровой и других видах 

деятельности. Проявлять 

Ф

от

оа

ль

бо

м 

«С

ем

ей

ны

е 

пр

аз



познавательный интерес, 

самостоятельность и творческие 

способности при составлении 

«Семейного древа». 

дн

ик

и» 

13.01-17.01 3. Одежда. 

Ткань, ее виды, 

применение 

Сформировать обобщающее понятие 

«одежда». Систематизировать 

представления об одежде (зимняя, 

летняя, демисезонная), о материалах, их 

которых она изготовлена. Знать 

названия наиболее распространенных 

видов тканей и способах получения 

льна, хлопка. Иметь элементарное 

представление о труде работников 

швейной промышленности. Активно 

использовать в речи тематический 

словарь. Сформировать ценностное 

отношение к положительным и 

отрицательным качествам литературных 

героев. Проявлять интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности; инициативу, 

самостоятельность в разнообразной 

творческой деятельности. 

Ко

лл

ек

ци

я 

«Т

ка

ни

» 

20.01-24.01 4. Полезные 

вещи в доме: 

мебель, посуда, 

бытовая 

техника 

Понимать значение слова «интерьер». 

Сформировать элементарные 

представления об истории создания 

различных предметов мебели (стола, 

стула, кресла, дивана), об их 

назначении; об истории развития 

строительства домов с древних времен 

до наших дней. Проявлять интерес к 

предметам окружающей обстановки, 

умеет оценивать удобство и 

функциональность вещей. Бережно 

относится к вещам, сделанным руками 

людей, понимает важность труда, 

приносящего пользу людям. Уметь 

составлять рассказы по картине и из 

личного опыта. Проявлять активное 

участие в разнообразной детской 

деятельности. 

И

нс

це

ни

ро

вк

а 

«

Фе

до

ри

но 

го

ре

» 

27.01.-31.01 5. Сказка – 

ложь, да в ней 

намек 

Сформировать элементарные знания о 

русском народном декоративно-

прикладном искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о 

видах искусства. Уметь выражать в речи 

Ли

те

ра

ту

рн



свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. Уметь 

самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности. Проявлять интерес к 

народному искусству, активное участие 

в художественной деятельности, 

эстетические чувства, эмоции. 

ая 

ви

кт

ор

ин

а  

по 

ск

аз

ка

м 

А.

С.

Пу

ш

ки

на 

 

Февраль 

«Родной 

край. 

Народные 

традиции» 

03.02-07.02 1. Народные 

традиции и 

промыслы  

Иметь представление о том, что на 

Земле живут люди разных рас и 

национальностей с характерной для них 

культурой, бытом и обычаями. 

Проявлять познавательный интерес и 

уважение ко всем людям, отмечая их 

самобытность. Сформировать знания о 

русском устном народном творчестве 

(сказках, потешках, песенках, 

пословицах), о жанровых, 

композиционных и национальных 

языковых особенностях русской 

народной сказки. Уметь выразительно 

пересказывать сказку с использованием 

слов и выражений из текста. Проявлять 

стремление к самостоятельному 

решению практических задач. 

В

ыс

та

вк

а 

«Г

ор

од 

ма

ст

ер

ов

» 

10.02-14.02 2. В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

Мой организм 

Воспитывать заботливое отношение к 

своему здоровью, дать представления о 

правилах и преимуществах здорового 

образа жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Кн

иж

ка

-

са

мо

де

лк

а 

«В

ит

ам



ин

на

я 

аз

бу

ка

» 

17.02-21.02 3. Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии  

Иметь первичные представления о 

Российской армии, о разных родах 

войск (пехота, военно-морские, военно-

воздушные, танковые войска), о боевой 

технике. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения 

соответствующей тематики. 

Сформировать стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины (у мальчиков), уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины (у девочек). Выражать 

положительные эмоции при 

прослушивании литературных 

произведений. Выражать желание 

порадовать папу, дедушку результатами 

своего труда. Выражать чувство 

патриотизма, любви к Родине. 

Сп

ор

ти

вн

ый 

до

су

г  

«А 

ну

-

ка, 

ма

ль

чи

ки

!»  

24.02-28.02 4. Мир вокруг 

нас: неживая 

природа 

 

Иметь первичные ценностные 

представления о матери как самом 

родном и близком человеке. Проявлять 

чувство любви и уважения к матери, 

желание помогать ей, заботиться о ней, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. Сформировать элементарные 

знания о гендерном воспитании: 

мальчики имеют представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам, 

девочки, в свою очередь, должны быть 

нежными, привлекательными, 

аккуратными, способными уладить 

возникший конфликт. 

Из

го

то

вл

ен

ие 

иг

ру

ше

к 

дл

я 

иг

р с 

во



до

й  

и 

во

зд

ух

ом 

 

 

 

Март. 

«Весна, 

вода» 

02.03-06.03 1. Наши мамы. 

Профессии 

Имеет достаточный лексический запас 

по теме, составлять связный 

повествовательный рассказ по картине, 

иллюстрации. Знать профессии, 

относится с уважением к каждой. 

Пр

аз

дн

ик  

«

Ж

ен

ск

ий 

де

нь 

– 8 

М

ар

та

»  

10.03-13.03 2. 

Пробуждение 

природы. 

Ранняя весна 

Сформировать элементарные знания о 

комнатных растениях и первоцветах: 

названия, взаимосвязь благоприятных 

факторов неживой природы (свет, 

тепло, вода) на рост и развитие 

растений, способы ухода за комнатными 

растениями, места произрастания 

первоцветов. Знать от 4 до 6 названий 

растений, произрастающих на 

территории Брянской области и 

занесенных в Красную книгу. Иметь 

представление о бережном отношении к 

первоцветам, их роли в жизни 

насекомых. Находить знакомые 

растения в природе, узнает их и 

называет. Уметь составлять короткий 

описательный рассказ, загадку о каком-

либо известном растении (комнатном 

или первоцвете). Знать стихи, рассказы 

о первоцветах и их авторов. Владеть 

разнообразными способами 

изобразительной деятельности для 

Ко

лл

ек

ти

вн

ая 

ра

бо

та 

«Р

ан

ня

я 

ве

сн

а»  



создания творческих работ 

соответствующей тематики. Развито 

эстетическое восприятие, умение 

любоваться, желание трудиться для 

создания красоты и уюта. 

16.03-20.03 3. Волшебница-

вода, ее 

обитатели 

Иметь представления о свойствах воды, 

о пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. Иметь знания о 

водных ресурсах родного края. Активно 

и доброжелательно взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками по решению 

познавательных задач, понимать 

необходимость бережного отношения к 

воде как природному ресурсу. Уметь 

поддерживать беседу по теме, 

планирует свою деятельность, делает 

выводы и умозаключения. 

Кн

иж

ка

-

ма

лы

ш

ка  

«К

то 

в 

во

де 

жи

ве

т?

» 

23.03-27.03 4.Каникулы  Сп

ор

ти

вн

ый 

пр

аз



дн

ик 



 

Апрель 

«Рукотворны

й мир», 

«Космос», 

«Среда 

обитания: 

жилье» 

30.03.-03.04 1.Материалы и 

их свойства 

 

 

Познакомить детей с 

особенностями и свойствами 

камней , находить сходство и 

различия по форме и 

цвету;формировать умение 

классифицировать камни по 

признакам (размер) 

закрепить навыки работы с 

увеличительными приборами 

(лупами) 

поддерживать интерес детей к 

экспериментальной 

деятельности. 

Расширять словарный запас 

детей; 

активизировать словарь: 

большой, маленький, средний, 

легкий, тяжелый; 

побуждать выражать словами 

свои тактильные 

ощущения.Воспитывать 

уважительное отношение к 

неживой природе;развивать 

целенаправленность, 

самостоятельность собственных 

действий;закрепить умение 

самостоятельно обследовать 

предмет и делать 

выводы;развивать внимание, 

мышление, любознательность 

детей. 

Колл

екци

я  

«Кам

ни и 

мине

ралы

» 

06.04-10.04 2  Космос. 

Солнечная 

система  

 

Иметь первичные ценностные 

представления о выдающихся 

людях и достижениях России, 

проявлять интерес и чувство 

гордости за успехи страны и 

отдельных людей. Уметь 

поддерживать беседу о Дне 

космонавтике, знает фамилии 

первого космонавта 

(Ю.А.Гагарина), первых 

создателей космического 

корабля К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева), названия 

российских городов, площадей, 

Экск

урси

я в 

План

етар

ий. 

Выст

авка 

«Все 

о 

косм

осе» 



улиц в честь героев космоса. 

Проявлять любознательность и 

познавательный интерес к 

совместной деятельности со 

взрослыми и детьми. 

13.04-17.04 3. Перелетные 

птицы. Гнезда 

бывают разные 

 

Иметь представление о 

перелетных птицах: название, 

чем питается, где и как 

устраивает гнездо. 

Интересоваться жизнью птиц, 

выражает заботливое отношение 

к ним, с интересом отгадывает и 

придумывает загадки о птицах. 

Праз

дник 

птиц

, 

Выст

авка 

рису

нков  

«На

ши 

перн

атые 

друз

ья» 

20.04-24.04 4. Домашние 

животные и 

птицы 

 

Иметь представление о 

разнообразии домашних 

животных и птиц, условиях их 

содержания, особенностях 

питания, голосах, названии 

животных и членов птичьих 

семей, пользе для человека. 

Проявлять любознательность и 

интерес при решении 

познавательных задач. Уметь 

поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

с удовольствием участвует в 

играх и других видах совместной 

деятельности детей и взрослых. 

С уважением относится к труду 

людей на птицеферме, выражает 

доброе и заботливое отношение к 

домашним животным и птицам. 

Конк

урс 

загад

ок  

и 

отга

док 

 

Май 

«Цветущая 

весна» 

27.04-08.05 1. День Победы Иметь представление о том, 

какие страдания перенес народ в 

тяжелые дни жестокой Великой 

Отечественной войны, о том, что 

солдаты мужественно сражались 

за свою Родину и благодаря 

смелости и мужеству одержали 

великую победу. Знать названия 

Экск

урси

я на 

Парт

изан

скую 

поля

ну 



некоторых видов боевой 

техники, рода войск (пехота, 

авиация, артиллерия, танковые 

войска, военные корабли и 

подводные лодки). Уметь на 

соответствующем уровне 

поддерживать беседу со 

взрослым и сверстниками, 

высказывает свое отношение к 

происходившим событиям. 

Эмоционально воспринимать 

действия, описываемые в 

художественной литературе, 

выражает гордость и восхищение 

за подвиги солдат и детей в годы 

войны. 

(по 

памя

тны

м 

мест

ам) 

 

12.05-15.05 2.Цветущая 

весна: живые 

барометры. 

 

Уметь на элементарном уровне 

предсказывать погоду, наблюдая 

за различными ее признаками, 

природными явлениями, 

поведением животных, 

состоянием растений; сравнивает 

и сопоставляет полученные 

данные; высказывает догадку, 

предположение, определяет, 

насколько верно сделан прогноз. 

Сформировать познавательное 

отношение к окружающему, 

наблюдательность. В речи 

использует некоторые доступные 

возрасту художественные 

средства (эпитеты, сравнения, 

метафоры), активно участвует в 

совместной деятельности с 

педагогом и другими детьми 

(ведение календаря погоды, 

изобразительная деятельность, 

составление рассказов, 

придумывание загадок).  

Альб

ом 

 

«Жи

вые 

баро

метр

ы» 

18.05-22.05 3. Труд людей 

весной 

Сформировать первичное 

ценностное представление о 

труде. Положительно относится 

к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 

 

Колл

екти

вный 

труд 

в 

прир

оде  



 

 

 

 
 

 

 

 

3.7. Перспективное планирование образовательной деятельности 

 

  

 «Сад

ик 

свой 

укра

сим 

сами

» 

 

 25.05-29.05 4. Насекомые 

 

Иметь представление о 

разнообразии обитающих на 

поверхности воды и вдоль берега 

пруда водных и околоводных 

организмов. Сформировать 

знания о том, как прекрасна 

природа там, где есть вода. 

Проявлять познавательный 

интерес к обитателям водоемов, 

самостоятельно добывает 

необходимые сведения о 

насекомых, пользуясь 

разнообразными источниками 

(книги, энциклопедии, 

телевидение, взрослые, 

наблюдения в природе). 

Выражать негативное отношение 

к тем, кто бросает бытовой мусор 

в водоемы, понимает и 

правильно судит о бедах 

природы. 

Инсц

енир

овка  

«Му

ха-

Цоко

туха

» 

 

 

01.06.-

31.08. 

Лето. 

Каникулы 

  

 

Количество занятий в неделю: 1 
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Познавательное развитие.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
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          СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности см. в методических 

рекомендациях «Раз – ступенька, два – ступенька» Часть 1. Практический курс математики 
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Месяц 

года 

Тема 

недели 

№ 

заня 

 тия 

Тема занятия 
Программное 

содержание 
Литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

«
С

п
о
р

ь
, 

д
а
 н

е 
в

зд
о
р

ь
: 

а
зб

у
к

а
 в

еж
л

и
в

о
с-

т
и

»
 

№1 «Свойства 

предметов» 

Формировать 

умение выявлять 

и сравнивать 

свойства 

предметов, 

находить общие 

свойства 

предметов. 

 

Стр.:16 

 

«
Р

о
д
н

о
й

 г
о
р

о
д
 Б

р
я

н
ск

»
 

№2 «Свойства 

предметов» 

Закрепить 

представления 

детей о свойствах 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

материал, 

название и т.д.). 

Уточнить 

представление о 

формах 

геометрических 

фигур – квадрат, 

круг, 

прямоугольник, 

треугольник, 

овал.  

 

 

Стр.:19 

«
Ч

ем
 п

а
х
н

у
т
 

р
ем

ес
л

а
?
 

П
р

о
ф

ес
си

и
»
 №3 

 

 

 
 

«Свойства 

предметов» 

Формировать 

представление о 

признаках, 

свойствах и 

различиях между 

Стр.:22 

 



предметами. 

Объединить 

предметы в 

группы (по 

сходным 

признакам) и 

выделять из 

группы 

отдельные 

предметы, 

отличающиеся 

каким-либо 

признаком. 

 

«
Ц

в
ет

ы
 в

 д
о
м

е.
 К

о
м

н
а
т
н

ы
е 

р
а
ст

ен
и

я
»
 

№4 «Свойства 

предметов» 

Закрепить знания 

о свойствах 

предметов, 

умение находить 

признаки их 

сходства и 

различия, 

объединять 

предметы в 

группы по 

общему 

признаку. 

Уточнить 

представление о 

сравнении групп 

предметов с 

помощью 

составления пар, 

способах 

уравнивания 

групп предметов, 

сохранение 

количества. 

Познакомить с 

понятием 

таблица, строки и 

столбца таблицы. 

Стр.:25 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
Д

а
р

ы
 о

се
н

и
»

 №5 «Свойства 

предметов» 

Закрепить 

представление о 

различных 

свойствах 

предметов, 

формировать 

Стр.:29 



умение 

сравнивать 

предметы по 

размеру и 

устанавливать 

порядок 

уменьшения и 

увеличения 

размера. 

«
Д

ер
ев

ь
я

 и
 к

у
ст

а
р

н
и

к
и

  
р

о
д
н

о
г
о
 

к
р

а
я

. 

П
р

и
м

ет
ы

 о
се

н
и

»
. 

№6 «Сравнение групп 

предметов» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

группы 

предметов путем 

составления пар. 

Закрепить 

представление о 

порядке 

увеличения и 

уменьшения 

размеров.  

 

Стр.:32 

  
  
  
  
  
 «

Г
р

и
б
н

о
е 

л
у
к

о
ш

к
о
»

 

№7 «Сравнение групп 

предметов» 

Закрепить 

понятия 

«равенство» - 

«неравенство» и 

умение 

правильно 

использовать 

знаки «=» и «». 

Закрепить знание 

свойств 

предметов, 

повторить 

знакомые 

геометрические 

формы. 

Стр.:34 

«
К

а
к

 д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 

г
о
т
о
в

я
т
ся

 к
  

зи
м

е»
 

№8 «Сравнение групп 

предметов» 

Закрепить 

представления о 

«равенстве» - 

«неравенстве»  

групп предметов 

и умение 

правильно 

выбрать знак  «=» 

или «». 

Стр.:38 



Закрепить знание 

свойств 

предметов, 

умение 

ориентироваться 

в таблице. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
Н

а
р

о
д
ы

  
н

а
ш

ей
 с

т
р

а
н

ы
. 

Т
о
л

ер
а
н

т
-н

о
ст

ь
»
»
 

№9 «Сложение» Сформировать 

представление о 

сложении как 

объединение 

групп предметов. 

Познакомиться 

со знаком «+». 

Закрепить знания 

свойств 

предметов.   

Стр.:40 

«
Т

р
а
н

сп
о
р

т
. 
П

р
а
в

и
л

а
 

д
о
р

о
ж

н
о
г
о
 д

в
и

ж
ен

и
я

.»
 

            ем
?
 Т

р
а
н

сп
о
р

т
. 
П

р
а
л

и
л

а
 д

о
р

о
 №10 «Пространствен-

ные отношения: 

на, над, под» 

Уточнить 

пространственны

е отношения: на, 

над, под. 

Закрепить 

представления о 

сложении как 

объединение 

предметов. 

 

 

Стр.:45 

«
О

д
и

н
 д

о
м

а
: 

п
р

а
в

и
л

а
 

б
ез

о
п

а
сн

о
г
о

 

п
о
в

ед
ен

и
я

.»
 

 

 

№11 «Пространствен-

ные отношения: 

слева, справа» 

 

 

 

Развивать 

пространственны

е представления, 

уточнить 

отношения: 

слева, справа. 

Закрепить 

понимание 

смысла действия 

сложения. 

Стр.:47 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е 

се
в

ер
а
 и

 

ю
г
а
.»

 

 

№12 «Пространствен-

ные отношения: 

слева, справа» 

 

 

 

Закрепить 

пространственны

е отношения: 

слева, справа. 

Закрепить смысл 

сложения, 

взаимосвязь 

целого и частей. 

Стр.:51 

Д е к а б р ь
  « З и м а
 

в
 

п р и р о д е »
 

 №13 «Вычитание» Формировать Стр.:55 



представление о 

вычитании как об 

удаление из 

группы 

предметов ее 

части. 

Познакомит со 

знаком «-». 

Закрепить знания 

свойств 

предметов, 

пространственны

е.  

«
З

и
м

у
ю

-щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

»
 

 

№14 «Пространствен-

ные отношения: 

между,  

посередине» 

Уточнить 

пространственны

е отношения: 

между,  

посередине. 

Закрепить 

понимание 

смысла действия 

вычитания. 

Стр.:59 

«
Н

о
в

о
г
о
д

-н
и

е 
 х

л
о
п

о
т

ы
»
 

 

№15 «Один – много» Сформировать 

представление о 

понятиях: один – 

много. Закрепит 

пространственны

е отношения, 

представления о 

сложении и 

вычитании. 

 

Стр.: 62 

Я
н

в
а

р
ь

 
 

«
 М

о
я

 с
ем

ь
я
. 

Р
о
д
ст

в
ен

н
и

к
и

»
 

№16 

 

 
 

«Число 1.  

Цифра 1» 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с числом 1 

и графическим 

рисунком цифры 

1. Закрепить 

представления о 

взаимосвязи 

целого и частей, 

действиях 

сложения и 

вычитания. 

 

Стр.:65 

 

 

 



«
П

о
л

ез
н

ы
е 

в
ещ

и
 в

 д
о
м

е:
 м

еб
ел

ь
, 

п
о
су

д
а
, 

б
ы

т
о
в

а
я

 т
ех

н
и

к
а
»
 

№17 
 

«Внутри, 

снаружи» 

 

 

Уточнить 

пространственны

е отношения: 

внутри, снаружи. 

Закрепить 

понимание 

смысла сложения 

и вычитания, 

взаимосвязь 

целого и частей. 

 

 

 

Стр.:68 

 

 

 

 
«
О

д
еж

д
а
. 

Т
к

а
н

ь
, 

её
 

в
и

д
ы

 и
 

п
р

и
м

ен
ен

и
е»

 

№18 

 

 
 

«Число 2. Цифра 

2. Пара». 

Познакомить с 

образованием и 

составом числа 2, 

цифрой  2. 

Закрепить 

понимание 

смысла действий 

сложения и 

вычитания, о 

взаимосвязи 

целого и частей. 

Стр.:71 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

«
С

к
а
зк

а
 л

о
ж

ь
  

- 

д
а
, 

  
в

 н
ей

  
н

а
м

ек
»
 

№19 

 

 

 
 

«Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии» 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

точке, линии, 

прямой и кривой 

линиях. 

Закрепить умение 

соотносить 

цифры 1 и 2 с 

количеством 

предметов, смысл 

сложения и 

вычитания, 

отношения – 

справа, слева. 

 

 

Стр.:74 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

«
Н

а
р

о
д
н

ы
е 

т
р

а
д
и

ц
и

и
 

и
 п

р
о
м

ы
сл

ы
»
»
 №20 

 

 
 

«Отрезок. Луч» 

 

 

 

 

Сформировать 

представления об 

отрезке, луче. 

Учить соотносить 

цифры 1 и 2 с 

количеством, 

составлять 

Стр.:78 

 

 

 

 

 

 



рассказы – 

задачи, в которых 

надо выполнить 

сложение и 

вычитание в 

пределах 2. 

 

 

 «
 З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 

О
т

еч
ес

т
в

а
»

 

В
о
ен

н
ы

е 

п
р

о
ф

ес
си

и
. 

о
ф

ес
си

и
 

№21 «Число и 

цифра 3» 

 

 

 

 

Познакомить с 

образование и 

составом числа 3. 

Закрепить 

представление о 

сложении и 

вычитании, 

умение 

сравнивать 

предметы по 

свойствам. 

 

 

Стр.:82 

 

 

 

 

 

 

«
В

 з
д
о
р

о
в

о
м

 т
ел

е-
 з

д
о
р

о
в

ы
й

 д
у
х
»
ж

. 
М

о
й

 

о
р

г
а
н

и
зм

»
»
 

 

№22  

«Замкнутые и 

незамкнутые 

линии» 

 

Познакомить с 

понятиями 

замкнутой и 

незамкнутой 

линии. Закрепить 

умение 

соотносить 

цифры 1-3 с 

количеством 

предметов, 

навыки счета в 

пределах трех, 

взаимосвязь 

целого и частей. 

 

 

Стр.:85 



  
  
  

 

«
Н

а
ш

и
 м

а
м

ы
. 

П
р

о
ф

ес
си

и
»

 

№23 

 

 

 

 
 

«Ломаная линия, 

многоугольник» 

 

Познакомить с 

понятиями 

ломаная линия, 

многоугольник. 

Продолжить  

формирование 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

взаимосвязи 

целого и частей, 

составе числа 3. 

  

 

Стр.:89 
М

а
р

т
 

 

 

«
П

р
о

б
у

ж
д

ен
и

е 
  

  
  
п

р
и

р
о

д
ы

. 
 Р

а
н

н
я

я
 в

ес
н

а
»

 

№24 «Число  

4. Цифра 4» 

Познакомить с 

образованием 

числа 4 и 

составом числа 

4, цифрой  

4.Сформировать 

умение 

соотносить 

цифру 4 с 

количеством 

предметов, 

обозначить 

число 4 

четырьмя 

точками. 

Закрепить 

умение 

разбивать 

группу фигур на 

части по 

различным 

признакам. 

 

Стр.:94 



«
В

о
л

ш
еб

н
и

ц
а
 В

о
д
а
 и

 е
ё 

о
б
и

т
а
т
ел

и
»

 

№25 «Угол» Сформировать 

представления о 

различных видах 

углов – прямой, 

остром, тупом. 

Закрепить 

знание цифр 1-4, 

счет до 4, знание 

состава числа 4, 

смысл сложения 

и вычитания, 

взаимосвязь 

между частью и 

целым, понятие 

многоугольника. 

 

Стр.:98 
  

  
  
  
  
  

  
  
 А

п
р

е
л

ь
 

 

«
М

а
т
ер

и
а
л

ы
 и

 

и
х
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

св
о
й

ст
в

а
»
 

№26 

 
 

«Числовой 

отрезок» 

 

Сформировать 

представление о 

числовом 

отрезке, приемах 

присчитывания 

и отсчитывания 

единиц с 

помощью 

числового 

отрезка.  

Закрепить смысл 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь 

целых и частей, 

счетное умение 

и состав чисел в 

пределах 4, 

пространственно

е отношение. 

 

Стр.:103 

А
п

р
е
л

ь
 

  

«
К

о
см

о
с.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
о
л

н
еч

н
а
я

 с
и

ст
ем

а
. 

 

№27 

 

 

 

 

 

 
 

«Число 5. 

Цифра 5»   

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

образованием и 

составом числа 

5, с цифрой 5. 

Закрепить 

знание цифр 1-4, 

понятие 

многоугольника, 

Стр.:116 

 

 

 

 

 

 



числового 

отрезка. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 «

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

п
т
и

ц
ы

. 

Г
н

ёз
д
а
 б

ы
в

а
ю

т
 р

а
зн

ы
е.

»
 

  
  
  
  

№28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Впереди, сзади» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить 

пространственно

е отношение 

впереди, сзади. 

Закрепить 

взаимосвязь 

целого и частей, 

просчитывания 

и отсчитывания 

единиц по 

числовому 

отрезку. 

Количественный 

и порядковый 

счет в пределах 

пяти. 

Сформировать 

представление о 

составе числа 5. 

 

 

Стр.:110 

 

 

 

 

 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

и
 п

т
и

ц
ы

»
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
б
ы

в
а
ю

т
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

а
зн

ы
е»

 

№29 

 

 

 

 

 

 

 

«Столько же» 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о 

сравнении групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар. 

Закрепить 

взаимосвязь 

целого и частей, 

просчитывания 

и отсчитывания 

единиц с 

помощью 

числового 

отрезка. 

Представление о 

 

Стр.:113 

 

 

 

 
 



числах и  

цифрах 1-5. 

 

 

 

М
а
й

 

 

 

«
Д

ен
ь

 п
о
б
ед

ы
»

 

 

 
 

№30 
 

“Больше. 

Меньше.  

Знаки “>” и “<” 

 

Закрепить 

сравнение групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар. 

Познакомить со 

знаками “>” и 

“<”. Закрепить 

понимание 

взаимосвязи 

целого и частей. 

Счетные умения.  

 

Стр.:117 

«
Ц

в
ет

у
щ

а
я

 в
ес

н
а
: 

 

ж
и

в
ы

е 
б
а
р

о
м

ет
р

ы
»
 

 

№31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Раньше, позже» 

 

 

 

 

 

Расширить 

временные 

представления. 

Уточнить 

отношения 

раньше, позже. 

Закрепить 

представление о 

сравнении , 

сложении и 

вычитании 

групп 

предметов, 

числовом 

отрезке, 

количественном 

и порядковом 

счете предметов. 

 



«
Т

р
у
д
 л

ю
д
ей

 

в
ес

н
о
й

»
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

№32 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое 

 

 

 

 

 

 

Совершенствова

ние навыков 

количественного 

и порядкового 

счета в пределах 

5; уточнение 

образования и 

состава чисел 1-

5, написания 

цифр 1-5. 

Формирование 

представлений 

понятия «ритм». 

Развитие умений 

ориентироваться 

на листе бумаги 

в клетку, в 

пространстве, во 

времени. 

Уточнение 

знаний о 

геометрических 

фигурах и телах. 

Формирование 

пространственно

-временных 

представлений. 

Развитие 

логического 

мышления, 

познавательных 

процессов 

дошкольников. 

Воспитание 

самостоятельнос

ти, волевых 

качеств 

личности 

ребенка.  

 

 

«
Н

а
се

к
о
м

ы
е»

 

№33 

 

 

 

 

 

Диагностическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   _________/Медведева Е.А../ 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. 
                             СТАРШАЯ ГРУППА 

(5 – 6 лет) 
 

Месяц  

года 
Тема недели №  

занятия 

Тема  

занятия 

 

Программн

ое 

содержание 

Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Спорь, да 
не вздорь: 

азбука 
вежливости» 

№1 «Давайте 
говорить 

друг другу 
комплиме

нты!» 

Научить 
детей быть 
внимательны
ми друг к 
другу, 
замечать в 
друзьях 
положительн
ые качества 
характера, 
стараться 
порадовать 
своим 
отношением 
окружающих 
людей в 
различных 
ситуациях. 
Сформирова
ть умение 
говорить 
друг другу 
комплимент
ы. Научить 
детей 
получать 
удовлетворе
ние от 
приятных и 
добрых 
поступков 

В.Волчкова. 
Познавательное 
развитие, стр.130 

 

Количество занятий в неделю: 1 



«Родной 
город 

Брянск» 

№2 «История 
и 

достоприм
ечательнос
ти города 
Брянска» 

Сформирова
ть любовь к 
родному 
городу и 
интерес к его 
прошлому и 
настоящему, 
познакомить 
с историей 
названия 
города. 
Воспитывать 
чувство 
гордости за 
своих 
земляков. 
Обогатить и 
активизирова
ть словарь. 
Обучать 
словесному 
описанию 
картины. 
Прививать 
любовь к 
искусству и 
родному 
городу 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Н.В. 

Лободина, стр. 113 



«Чем пахнут 
ремесла? 

Профессии» 
 

№3 «Кто нас 
воспитыва

ет?» 

Сформирова
ть 
представлени
е о 
профессиях 
сотрудников 
детского 
сада 
(воспитатель, 
заведующий 
д/с, старший 
воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
медсестра, 
повар, 
музыкальны
й 
руководител
ь, прачка, 
дворник), 
разнообразии 
их 
деятельности
. 
Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых, 
работающих 
с детьми, 
желание 
оказать им 
помощь 

В.Волчкова. 

«Познавательное 

развитие», стр.22 



«Цветы в 

доме. 

Комнатные 

растения» 

№ 4 «Кто 

живет на 

подоконни

ке» 

Уточнить и 

систематизир

овать знания 

о комнатных 

растениях; 

научить 

более полно 

описывать 

комнатные 

растения; 

уточнить 

значение 

растений в 

жизни 

человека; 

познакомить 

с правилами 

ухода за 

комнатными 

растениями 

 

 

«Комплексные 

занятия» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Н.В. 

Лободина, стр. 216 



О
к

т
я

б
р

ь
 

     

«Дары 

осени» 

 

№5 «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты. 

Приготовл

ение 

винегрета» 

Закрепить 

обобщающие 

понятия 

«овощи» и  

«фрукты». 

Название 

различных 

овощей и 

фруктов. Это 

источник 

витаминов и 

жизненной 

силы для 

человека, 

очень 

вкусный 

продукт 

питания. 

Познакомить 

детей с 

заготовкой 

овощей и 

фруктов – 

консервиров

ание, 

соление, 

компоты, 

варенье. 

Научить 

мелко и 

аккуратно 

нарезать 

овощи для 

салата, 

формировать 

навыки 

коллективног

о труда. 

Воспитывать 

желание 

оказать 

помощь, 

чувство 

ответственно

сти за 

коллективны

й результат 

работы. 

 

Скоролупова О.А. 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях».  

Часть 1, стр. 36, 39 



«Деревья и 

кустарники 

родного 

края. 

Приметы 

осени» 

№ 6 «Осень. 

Природа 

родного 

края» 

Закрепить в 

сознании 

детей 

представлени

я о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Обобщить и 

систематизир

овать 

представлени

я о 

характерных 

признаках 

осени. 

Познакомить 

с народным 

календарем. 

Воспитывать 

чувство 

любви к 

родной 

природе. 

Развивать 

умения 

воспитывать 

логическую 

взаимосвязь, 

делать 

выводы. 

Развивать 

внимание и 

память. 

 

Скоролупова О.А. 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«осень».  Часть 1, 

стр. 8 



«Грибное 

лукошко» 

№7 «Лес. 

Грибы 

Царство 

растений» 

Познакомить с 

разнообразием 

грибов, 

выделив 

группы 

съедобных и 

несъедобных; 

рассказать о  

полезных 

свойствах 

несъедобных 

грибов – они 

опасны для 

человека, но 

являются 

лекарством 

для некоторых 

животных, 

служат домом 

некоторым 

насекомым; 

рассказать о 

строении 

грибов, 

объяснить, как 

правильно 

собирать 

грибы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе; 

формировать 

понимание 

целесообразно

сти и 

взаимосвязи 

всего в 

природе. 

Развивать 

словарь, 

обогащая его 

названиями 

различных 

грибов: 

боровик, 

подберезовик, 

подосиновик, 

сморчок, 

сыроежка, 

рыжик, груздь, 

опенок – 

опята, 

масленок – 

маслята; учить 

Н.Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия по программе 

от рождения до 

школы. Старшая 

группа», стр. 98, 

Н.В.Лободина, О.А. 

Скоролупова. «Осень» 

Ч.1, стр. 41 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме» 

 

№8 «Знакомст

во с 

волком» 

Дать детям 

новые знания 

о волке: 

внешнем 

виде, образе 

жизни, 

повадках и 

способах 

охоты зимой 

и летом, о 

пользе и 

вреде волков. 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич. 

Добро пожаловать в 

экологию. 



Н
о

я
б

р
ь

 
« Народы 

нашей 

страны. 

Толерантнос

ть» 

№9 «4 ноября 

– День 

единения 

России» 

Расширять 

представлени

я детей о 

родной 

стране, о 

государствен

ных 

праздника к. 

Дать 

элементарны

е сведения об 

истории 

России. 

Углублять и 

уточнять 

представлени

я о Родине —

России, 

Поддерживат

ь интерес 

детей к 

событиям, 

происходящи

м е стране,  

воспитывать 

чувство 

гордости за 

ее 

достижения. 

Закреплять 

знания о 

флаге, гербе 

и гимне 

России. 

Расширять 

представлени

я о Москве 

— главном 

городе, 

столице 

России 

См. конспект 



«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

№10 «Правила 

и 

безопаснос

ть 

дорожного 

движения» 

Напомнить 

детям 

правила 

перехода 

проезжей 

части улицы 

– по 

подземному 

переходу, по 

переходу 

«зебра», по 

сигналу 

светофора, 

там, где 

повешен 

знак 

«Переход». 

Воспитывать 

у детей 

ответственно

сть за свою 

безопасность

; 

Обогащать и 

активизирова

ть словарь 

детей по 

теме занятия, 

развивать 

логическое 

мышление. 

О.А Скоролупова. 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения», стр. 9 

«Один дома. 

Правила 

безопасного 

поведения» 

№11 «Опасные 

предметы 

дома» 

Закрепление 

у детей 

представлени

й об опасных 

для жизни и 

здоровья 

предметах, с 

которыми 

они 

встречаются 

в быту, об их 

необходимос

ти для 

человека, о 

правилах 

пользования 

ими 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

«Познавательное 

развитие. Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада», стр. 186 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

«Животные 

севера и 

жарких 

стран» 

№12 «Климат 

саванны и 

полярных 

районов 

Земли. Как 

приспосаб

ливаются 

к жизни 

животные

» 

Расширить и 

систематизир

овать 

представлени

я детей об 

умении 

животных 

приспосабли

ваться к 

среде 

обитания. 

Научить 

детей по 

внешнему 

виду 

животных 

определять 

место их 

проживания. 

Активизация 

словаря 

детей. 

Расширять 

кругозор, 

воспитывать 

любознатель

ность 

О.А. Воронкевич. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

Конспекты занятий. 

Старшая группа (5-6 

лет), стр.223 

ОА. Скоролупова. 

Животный мир 

жарких стран, стр. 12 

 

«Зима в 

природе» 

№13 «Зима» Закрепление 

в сознании 

детей 

признаков 

зимы, 

сезонные 

изменения в 

природе; 

воспитание 

интереса к 

изучению 

природы, 

любовь к 

ней, умение 

видеть 

красоту 

окружающег

о мира; 

обогащение 

и 

активизация 

словаря. 

ОА. Скоролупова. 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Зима», стр. 8 

 

 



«Зимующие 

птицы» 

№14  

«Птицы 

зимой» 

 Уточнить 

представлен

ие детей о 

зимующих 

птицах, их 

внешнем 

виде, 

питании, 

особенностя

х жизни в 

зимних 

условиях. 

Совершенст

вовать 

связную 

речь. 

Воспитыват

ь умение 

наблюдать 

за 

окружающи

м миром, 

любовь к 

родной 

природе. 

 

 

Н.Е. Вераксы,  

Н.В.Лободина, 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе по программе 

«от рождения до 

школы». старшая 

группа», 

стр. 152 



«Новогодние 

хлопоты» 

№15 «Новый 

год у 

ворот» 

Формирован

ие понятий 

об обычаях и 

традициях 

праздновани

я Нового 

года на Руси; 

формировани

е умений 

ориентирова

ться в 

круглогодич

ном 

народном и 

православно

м 

календарях; 

расширение 

представлени

й детей о 

культуре 

своего 

народа; 

обогащение 

словарного 

запаса, 

обучение 

ведения 

диалога; 

развитие 

целостной 

картины 

мира 

Н.Е. Вераксы,  

Н.В.Лободина, 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе по 

программе «от 

рождения до 

школы».  

стр. 173 



Я
н

в
а

р
ь

 
«Моя 

семья.Родств

енники» 

 

№16 «Я и моя 

семья»  

 

Формирован

ие 

представлени

й о семье как 

о людях, 

которые 

живут 

вместе, 

любят друг 

друга, 

воспитание 

желания 

заботиться о 

близких, 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою семью. 

 

 

В.Н. Волчкова. 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие», стр. 10 

 

«Полезные 

вещи в доме: 

мебель, 

посуда, 

бытовая 

техника» 

№17  

«Что такое 

интерьер» 

 Объяснить 

значения 

слова 

«интерьер», 

объяснить 

назначения 

различных 

предметов 

мебели; 

воспитание 

интереса к 

предметам 

окружающей 

нас 

обстановки, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам, 

сделанным 

руками 

людей. 

ОА. Скоролупова. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОУ». 

часть 2, тема 

«Мебель», стр. 35 

 

 



 

«Одежда. 

Ткань, ее 

виды и 

применение» 

№18 «Знакомст

во с 

трудом 

работнико

в швейной 

фабрики» 

Систематизи

рование 

знаний детей 

о  

классификац

ии одежды: 

зимняя, 

летняя, 

демисезонна

я. 

Закрепление 

знаний детей 

о названии 

тканей и 

способах их 

изготовления

. 

Ознакомлени

е детей с 

трудом 

работников 

швейной 

промышленн

ости: 

закройщики, 

портные; 

одежду 

шьют в 

ателье, 

швейных 

фабриках. 

Н.В. Алешина. 

Ознакомление 

дошкольников с  

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Старшая группа. 

2004г., стр. 84 



Ф
ев

р
а

л
ь

 
«Сказка 

ложь, да в 

ней 

намек…» 

№19 «Великий 

русский 

писатель 

А.С. 

Пушкин» 

Воспитание 

у детей 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

великого 

поэта А.-С. 

Пушкина. 

Познакомить 

с 

фрагментом 

произведени

я «Сказка о 

золотом 

петушке». На 

фоне 

знакомой 

информации 

о петушке 

как о 

фольклорном 

персонаже 

ввести 

стихотворны

й текст 

Пушкина 

А.С. 

Развивать 

умение 

слушать и 

понимать 

поэзию. 

Использоват

ь наглядные 

средства для 

активного 

запоминания 

текста. 

Воспитание 

эстетических 

чувств при 

восприятии 

художествен

ного текста. 

См. конспект 



 

«Народные 

традиции и 

промыслы» 

№20 «Чудо 

чудное», 

«диво 

дивное». 

Русские 

народные 

игрушки. 

Познакомить 

с 

разнообразие

м русских 

народных 

игрушек; 

учить детей 

различать 

игрушки, 

знать 

характерные 

особенности 

разных 

промыслов; 

воспитывать 

добрые 

нежные 

чувства к 

русскому 

народному 

творчеству, 

желание 

научиться 

рисовать 

народные 

игрушки. 

 

В.Н. Волчкова. 

«Познавательное 

развитие», стр. 44 



«Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

№21 Беседа 

«Армия – 

защитница 

Отечества

» 

Закрепить, 

систематизир

овать и 

обобщить 

знания детей 

о российской 

армии; 

научить 

детей 

поддерживат

ь 

непринужден

ную беседу: 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

Активизиров

ать 

специфическ

ий словарь 

детей 

словами, 

относящимис

я к армии; 

воспитывать 

у детей 

любовь и 

уважение к 

воинам 

Российской 

Армии, 

желание в 

будущем 

стать 

защитниками 

Отечества 

 

Н.Алешина 

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Старшая группа,  

стр. 151 



«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. Мой 

организм». 

№22 «У Мишки 

в гостях» 

 

Воспитывать 

у детей 

осознанное 

отношение к 

необходимост

и закаляться, 

заниматься 

спортом, есть 

овощи и 

фрукты, 

чтобы 

препятствоват

ь болезням. 

 
. 

 

К.Ю. Белая «Кака 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», 

с. 48  

М
а

р
т
 

«Наши 

мамы. 

Профессии» 

№23 «Мамочка 

любимая» 

Раскрыть 

детям 

многогранный 

образ матери 

– труженицы, 

общественниц

ы; 

воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

своим мамам. 

Г.Затулина. 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи». 

Старшая группа, стр. 

121 



 

«Пробужден

ие природы. 

Раняя весна» 

№24  

«Первоцв

еты» 

 

Уточнить и 

расширить 

представлен

ия о первых 

цветах 

весны; 

учить 

любоваться 

растущими 

цветами, 

видеть и 

воспринима

ть их 

красоту, 

беречь 

прекрасные 

творения 

природы; 

стремиться 

вызвать 

чувство 

благодарнос

ти природе 

за то, что 

она дарит 

нам чудные 

цветы; 

воспитыват

ь 

эстетически

й вкус, 

бережное 

отношение 

к природе. 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

«Экология». 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада», 

стр.:101 



«Волшебниц

а Вода и ее 

обитатели» 

№25 «Что было 

бы, если 

бы не 

было 

воды».  

«Ледоход» 

Познакомить 

детей с тем, в 

каком виде 

вода 

существует в 

природе, с 

различными 

явлениями 

(дождь, роса, 

снег, иней, 

лед, пар и т.д.) 

и состоянием 

воды в 

окружающей 

среде. 

Прививать 

навыки 

экологически 

грамотного 

поведения в 

быту. Научить 

понимать 

необходимост

ь бережного 

отношения к 

воде как 

природному 

ресурсу. 

Уточнить 

представление 

о состоянии 

водоема 

весной (лед 

тает, 

начинается 

ледоход, вода 

темная, 

мутная). 

Воспитывать 

интерес к 

сезонным 

изменениям в 

природе. 

В.Н. Волчкова. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие», стр. 159; 

П.Г.Саморукова 

«Методика 

ознакомления детей с 

природой в д/с», стр. 

185 



А
п

р
ел

ь
 

«Материалы 

и их 

свойства» 

 

№26  

«Искустве

нные 

материалы 

необходим

ы» 

Познакомить 

с 

некоторыми 

свойствами 

современных  

материалов: 

резины, 

поролона, 

пластмассы; 

уточнить 

знания о том, 

где 

используют 

данные 

материалы, 

что из них 

изготавлива

ют. 

 

 

В.Н. Волчкова. 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие», стр. 9 



 

«Космос. 

Солнечная 

система» 

№27 «Загадочн

ый 

космос» 

(«День 

космонавт

ики»).  

 

Познакомить 

с 

символикой 

созвездий, 

вызвать 

интерес к 

космическом

у 

пространству

; расширить 

представлени

я детей о 

профессии 

космонавта; 

воспитывать 

уважение к 

этой 

профессии, 

развивать 

воображение

, фантазию. 

Закрепить 

знание детей 

о том, что 

первым 

космонавтом 

был 

гражданин 

России 

Юрий 

Гагарин. 

 

 

 Н.В. Алешина, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью»

. Старшая группа, 

(2004) 

 стр. 192 

В.Н. Волчкова, 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие», стр. 162 



 

«Перелетные 

птицы. 

Гнезда 

бывают 

разные» 

№28  
«Дошкольн

икам о 

птицах» 

 

Уточнить и 

расширить 

представле

ния о 

перелетных 

птицах, об 

их жизни в 
весенний 

период; 

дать 

сведения о 

видах гнёзд 

и их 

размещени

и; 
развивать 

интерес к 

жизни 

птиц, 

воображен

ие, 

мышление, 
речь детей; 

воспитыват

ь доброе, 

заботливое 

отношение 

к птицам. 

Продолжат

ь развивать 
навыки 

самостояте

льного 

чтения. 
 

 

 

Смотри конспект 



 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

№29  

«Курятник 

во дворе» 

 

. Закреплять 

полученные 

ранее знания 

о внешнем 

виде петуха 

и цыплят, 

курицы; 

научить 

отгадывать 

простые 

описательны

е загадки, 

договаривая 

в рифму 

отгадки к 

ним, 

находить 

сходство с 

реальными 

предметами. 

Н.Е. Вераксы,  

Н.В.Лободина, 

«Комплексные 

занятия. Старшая 

группа», стр. 303 

 

М
а

й
 

«День 

Победы» 

№30  «Этот 

день 

Победы»  

 

Закрепить 

знания о том, 

что 9 Мая – 

день Победы. 

Дать знания 

о том, что 

страну 

защищала не 

только 

армия, но и 

партизаны, 

среди 

которых 

были и дети. 

Воспитывать 

в детях 

чувство 

гордости за 

свой народ, 

уважение к 

ветеранам 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

 

Н.В.Алешина. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим». 

стр. 180 

 

 



«Цветущая 

весна: 

живые 

барометры» 

 

№31  

«Как 

научить 

детей 

определят

ь погоду» 

Формировать 

у детей 

умение 

наблюдать за 

различными 

признаками 

погоды, 

природными 

явлениями, 

поведением 

животных, 

состоянием 

растений; 

сравнивать и 

сопоставлять 

полученные 

данные; 

высказывать 

догадку, 

предположен

ие; 

определять, 

насколько 

верно 

удалось 

сделать 

прогноз. 

Н.Ф. Виноградова. 

Дети, взрослые и 

мир вокруг.  

стр. 64 



«Труд людей 

весной» 

 

№32  
«К дедушке 

на ферму» 

 
Познакомить 

детей с новой 

профессией – 

фермер. Дать 

представление 

о трудовых 

действиях и 

результатах 

труда фермер. 

Подвести к 

пониманию 

Целостного 

облика 

человека – 

труженика в 

фермерском 

хозяйстве: 

тяжелый труд, 

любовь ко 

всему 

живому; 

забота о 

людях. 

Воспитывать 

чувство 

признательнос

ти и уважения 

к работникам 

сельского 

хозяйства. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением» с.55 

 

«Насекомые

» 

№33 «Безопасно

сть на 

природе» 

Знакомить 

детей с 

правилами 

поведения на 

природе во 

время грозы, 

во время 

пожара. Дать 

детям знания 

о правилах 

поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми. 

В.Н. Волчкова. 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие»,  

стр. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   _______/Медведева Е.К./ 

Художественно-эстетическое развитие. РИСОВАНИЕ 

                                        СТАРШАЯ 

ГРУППА (5 – 6 лет) 
 

Месяц 

года 

Тема 

недели 

№ 

зан

яти

я 

тема 

Программн

ое 

содержание 

Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

С
п

о
р

ь
, 

д
а
 н

е
 в

зд
о

р
ь

: 

а
зб

у
к

а
 в

е
ж

л
и

в
о
с
т
и

 

№1 «Веселое 

лето» 

(коллективн

ый альбом) 

Создать 

условия для 

отражения в 

рисунке 

летних 

впечатлений. 

Сформироват

ь умение 

рисовать 

простые 

сюжеты, 

передавая 

движения 

человека. 

Вовлечь детей 

в 

коллективный 

разговор, в 

игровое и 

речевое 

взаимодейств

ие со 

сверстниками. 

Подвести к 

описанию 

изображений 

на рисунке 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: Цветной мир, 2012, стр.20 

№2 «Мой друг» Развивать 

художественн

ое восприятие 

образа 

человека. 

Совершенство

вать умение 

подбирать и 

использовать 

разнообразны

е 

Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2008, 

стр.95 

                Количество занятий в неделю: 2 



изобразительн

ые техники, 

соответствую

щие 

изобразительн

ому образу. 

Развивать 

чувство 

композиции  

Р
о
д

н
о

й
 г

о
р

о
д

 

№3 «Вечерний 

город» 

Познакомить 

детей с 

понятием 

«архитектурн

ый пейзаж»; 

учить 

передавать в 

рисунке 

впечатления 

от праздника 

– Дня города: 

украшенные 

дома, салют 

над городом; 

закреплять 

умения 

передавать в 

рисунке 

изображение 

домов разных 

пропорций; 

учить детей 

работать всей 

кистью и ее 

концом; 

применять 

метод 

«монотипия»; 

развивать 

творчество 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», стр. 22 



№4 «Герб 

нашего 

города» 

(рисование 

пластилином

) 

Сформироват

ь умение 

рисовать 

пластилином: 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

целого куска 

и скатывать 

шарики, 

прикреплять 

шарики к 

готовому 

силуэту, 

плотно 

присоединяя 

их друг к 

другу и слегка 

расплющивая 

на основе. 

Активизирова

ть словарь: 

герб, флаг 

России, 

скатывать, 

выкладывать, 

расплющиват

ь. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любовь к 

родному 

городу, 

стране 

 

Е.А.Короткова. Рисование, аппликация и 

конструирование в детском саду. 

Ярославль: Академия развития, 2009, 

стр.22 



С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

Ч
е
м

 п
а

х
н

у
т
  

р
е
м

е
с
л

а
?

  

(п
р

о
ф

ес
с
и

и
) 

№5 «Ателье мод. 

Придумай 

узор» 

 

Познакомить 

детей с 

работой 

ателье мод; 

предложить 

создать свои 

модели, 

нарисовать 

модную 

одежду. 

Развивать 

интерес к 

прекрасному, 

эмоционально

-эстетическое 

чувство, вкус 

и т.д.. 

Обратить 

внимание 

детей на то, 

что искусство 

окружает нас 

повсюду (в 

данном 

случае оно – в 

элементах 

одежды), 

доставляет 

людям 

радость и 

удовольствие 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», стр. 87 



№6 «Профессии, 

которые мне 

нравятся» 

 

Сформироват

ь 

нравственно-

эстетическое 

отношение и 

интерес к 

образу 

человека. 

Научить 

отражать в 

рисунке 

выразительно

сть внешнего 

вида людей 

различных 

профессий. 

Развивать 

умение 

отбирать 

нужные 

изобразительн

ые техники, 

соответствую

щие 

изображаемо

му образу 

 

Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2008, 

стр.96 

Ц
в

е
т
ы

 в
 д

о
м

е
. 

 

К
о

м
н

а
т
н

ы
е
 р

а
с
т
е
н

и
я

 

№7 «Наши 

комнатные 

растения» 

 

Сформироват

ь 

эстетическое 

отношение к 

комнатным 

растениям и 

их 

изображению 

в натюрморте. 

Упражнять в 

комбинирован

ии двух 

разных 

техник 

(обрывание, 

скатывание). 

Развивать 

чувство 

композиции и 

колорита 

 

Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2008, 

стр.121 

№8 «Фантастиче

ские цветы» 

(по замыслу) 

 

Вызвать 

интерес к 

рисованию 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: Цветной мир, 2012, стр.132 



фантазийных 

цветов по 

мотивам 

экзотических 

растений. 

Показать 

приемы 

видоизменени

я и 

декорировани

я лепестков с 

целью 

создания 

оригинальных 

образов. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство цвета 

(контраст, 

нюанс) и 

композиции. 

Активизирова

ть в речи 

прилагательн

ые 

(качественны

е и 

сравнительны

е). Пробудить 

интерес к 

цветущим 

растениям, 

желание 

любоваться 

ими, 

рассматриват

ь и 

переносить 

полученные 

представлени

я в 

художественн

ую 

деятельность  

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Д
а
р

ы
 о

с
е
н

и
 

№9 «Загадки с 

грядки» 

Сформировать 

умение 
передавать 

форму и 

характерные 
особенности 

овощей по их 

описанию в 

загадках; 
создавать 

выразительные 

цветовые и 
фантазийные 

образы. 

Развивать 
умение 

самостоятельно 

смешивать 

краски для 
получения 

нужного 

оттенка. 
Уточнить 

представление о 

хорошо 

знакомых 
природных 

объектах 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.44 

№10 «Натюрморт  

с овощами  

и фруктами» 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Дары осени» 

Продолжать 

знакомить детей 

с натюрмортом; 

учить рисовать с 
натуры 

различные 

овощи и фрукты, 
окружающий их 

фон, созданный 

из цветного 
покрывала, вазы, 

другие 

предметы; 

подбирать 
нужные цвета 

для изображения 

овощей и 
фруктов; 

создавать 

нужные оттенки 
путем 

смешивания 

красок, 

наложения 
красок 

различных 

цветов; учить 
создавать 

сочетания 

цветов – 

Курочкина «Знакомство с 

натюрмортом», стр. 7; 

О.А. Скоролупова «Тематическое 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» Часть 1. М.: 

Скрипторий, 2008,   стр. 38 

 

Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию 

с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 

2008, стр.119 



красный бочок 

на желтом 
яблоке, желто-

зеленый 

виноград и т.д.; 
развивать 

навыки 

рисования с 

натуры; 
развивать 

чувство 

композиции 
 

Сформировать 

эстетическое 
отношение к 

натюрмортам из 

даров осени и их 

изображению в 
рисунке. 

Упражнять в 

комбинировании 
различных 

техник. 

Развивать 

чувство 
композиции и 

колорита 

 



П
р

и
м

е
т
ы

 о
с
е
н

и
. 

 

Д
е
р

е
в

ь
я

 и
 к

у
с
т
а
р

н
и

к
и

  

р
о
д

н
о
г
о
 к

р
а

я
 

 

№11 «Деревья 

нашего парка» 

(рисование по 

представлению) 

 

Сформировать 
умение рисовать 

лиственные 

деревья, 
передавая 

характерные 

особенности 

строения ствола 
и кроны (береза, 

дуб, ива, осина), 

цвета. Развивать 
технические 

навыки в 

рисовании 
карандашами, 

красками и 

другими 

материалами. 
Научить детей 

изображать 

крону дерева 
единым 

цветовым 

пятном, на 

котором видны 
мелкие 

пятнышки 

другого оттенка 
– отдельные 

листочки; 

закреплять 
навыки 

смешивания 

красок для 

получения 
разных оттенков 

одного цвета. 

Совершенствова
ть 

изобразительные 

умения и 
развивать 

способности к 

созданию 

выразительных 
образов, 

используя 

различные 
изобразительные 

средства 

изображения 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.32 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

П
р

и
м

е
т
ы
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с
е
н

и
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Д
е
р

е
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ь
я
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у
с
т
а

р
н

и
к

и
  

р
о

д
н

о
г
о

 к
р

а
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 или 

«Осенние 

листья» 

(рисование с 

натуры) 

Сформировать 

умение рисовать с 

натуры, передавая 

форму и окраску 

осенних листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику 
(смешивать 

акварельные 

краски для 

получения 

сложных оттенков 

и передачи 

осеннего 

колорита). 

Познакомить с 

новым способом 

получения 
изображения - 

наносить краску 

на листья, 

стараясь передать 

окраску, печатать 

ими на бумаге. 

Поощрять 

желание детей 

воплощать в 

художественной 

форме свои 
представления, 

переживания, 

чувства; вызвать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

и явлений 

природы. 

Поддерживать 

творческие 

проявления 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.50 



№12 «Золотая 

хохлома и 

золотой лес» 

(декоративное 

по мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать 

знакомство детей 

с разными видами 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Научить замечать 
декоративно-

художественные 

элементы, 

определяющие 

специфику 

«золотой 

хохломы»: 

назначение 

предметов, 

материал, 

технология 
изготовления (в 

самых общих 

чертах, доступных 

детскому 

восприятию), 

колорит, узор. 

Сформировать 

умение рисовать 

на бумаге узоры 

из растительных 

элементов (травка, 
кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам 

хохломской 

росписи, 

использовать 

элементы декора 

при оформлении 

книжек-

самоделок. 

Развивать 

технические 

умения – умело 
пользоваться 

кистью (рисовать 

кончиком кисти, 

всей кистью, 

свободно двигать 

в разных 

направлениях). 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

бытовой культуре 
и предметам 

искусства 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.66 



Г
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№13 «Натюрморт  

с грибами» 

(фрагмент) 

 И.Т.Хруцкий 

Продолжать 

знакомить детей 
с натюрмортом; 

обратить 

внимание детей 
на многообразие 

форм и окраски 

овощей, 

фруктов, даров 
леса; обратить 

внимание детей 

на роль средств 
выразительности  

в передаче 

смысла, 
настроения, 

отношения к 

изображаемому. 

Развивать 
воображение 

детей, их 

образную 
память, 

ассоциативное 

мышление, 

эмоциональную 
отзывчивость на 

изображение, 

умение 
соотносить 

увиденное с 

собственным 
опытом и 

собственными 

чувствами; 

подвести детей к 
пониманию 

единства 

содержания, 
смысла картины 

и средств 

выразительности
, найденных 

художником. 

Сформировать 

умение рисовать 
натюрморт по 

представлению: 

лукошко с 
грибами, другие 

предметы; 

подбирать 

нужные цвета 
для 

изображения; 

создавать 
нужные оттенки 

путем 

смешивания 

Курочкина «Знакомство с 

натюрмортом», стр. 10 



красок, 

наложения 
красок 

различных 

цветов; 
развивать 

чувство 

композиции 
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№14 «Грибной ежик» Учить детей 
рисовать ежа – 

туловище с 

заостренной 

мордочкой, 
маленькие 

лапки, торчащие 

иглы, которые 
изображаются 

длинными 

штрихами; 
формировать 

навыки 

изображения 

травы, опавших 
листьев, грибов, 

учитывая их 

строение; учить 
детей 

изображать 

голубое небо с 
помощью 

известкового 

мелка; 

формировать 
навыки 

рисования углем 

и известковыми 
мелками; учить 

детей выполнять 

рисунок в 

правильной 
последовательно

сти, аккуратно, 

чтобы не 
допустить 

образования 

«грязных» 
цветов при 

использовании 

угля 

О.А. Скоролупова «Занятия с 

детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень» Часть 2.  

стр. 84 

К
а
к

 

д
и

к
и

е
 

ж
и

в
о
т
н

ы
е
 

г
о
т
о
в

я
т

с
я

 к
 

зи
м

е
 №15 «Рисуем диких 

животных: 

волк» 

Закреплять 
навыки 

рисования 

животных 

О.А. Скоролупова Тематическое 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 



методом 

составления 
изображения из 

составных 

частей – кругов, 
овалов, 

треугольников; 

учить делать 

карандашный 
набросок 

задуманного 

рисунка; учить 
подбирать цвет 

изображения 

путем 
смешивания 

красок для 

получения 

нужного 
оттенка; учить 

использовать 

разные 
изобразительные 

средства для 

получения 

выразительного 
образа; учить 

продумывать 

замысел и пути 
его реализации, 

самостоятельно 

выбирать 
выразительные 

средства для 

воплощения 

замысла; 
развивать 

чувство 

композиции, 
учить 

гармонично 

размещать 
элементы 

рисунка на листе 

бумаги; 

развивать 
умение 

составлять 

несложный 
сюжет, 

используя 

отработанные 

приемы 
рисования.  

 

учреждениях» Часть 1 

стр. 58 

№16 «Я люблю 

пушистое, я 

люблю 

Воспитывать 
эстетическое 

отношение к 

животным через 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. М.: 

ТЦ Сфера, 2008, 

стр. 110 



колючее» 

 

 

или 

«Лиса-кумушка 

и лисонька-

голубушка» 

их изображение 

в различных 
художественных 

техниках; 

упражнять в 
выразительной 

передаче 

фактуры, цвета, 

характера 
животного, 

зверя. Развивать 

чувство 
композиции, 

колорита 

 
Сформировать 

умение рисовать, 

раскрывая тему 

литературного 
произведения, 

передавая 

характер и 
настроение 

героев. Вызвать 

интерес к 

иллюстрировани
ю знакомых 

сказок 

доступными 
изобразительно-

выразительными 

средствами. 
Познакомить с 

приемами 

передачи 

сюжета: 
выделять 

главное, 

изображая более 
крупно на 

переднем плане; 

передавать как 
смысловые, так 

и 

пропорциональн

ые соотношения 
между 

объектами. 

Развивать 
композиционные 

умения 

(показывать 

расположение 
персонажей и 

предметов в 

пространстве) 
 

 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.74 



 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 

Н
а
р

о
д
ы

 н
а
ш

е
й

 с
т
р

а
н

ы
. 

 

Т
о
л

е
р

а
н

т
н

о
с
т
ь

 

№17 «Спасская 

башня Кремля» 

Развивать 

наблюдательность, 
логическое 

мышление, связную 

речь, 
переключаемость 

внимания, 

глазомер, умение 

анализировать, 
обобщать; 

развивать 

зрительно-
двигательные 

координации; 

воспитывать 
интерес к чтению, 

умение работать 

дружно, проявлять 

самостоятельность 
и инициативу, 

культуру речи; 

учить передавать 
конструкцию 

башни, форму и 

пропорцию частей; 

упражнять в 
создании 

первичного 

карандашного 
наброска 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа. /авт. сост. Н.В. 

Лободина . –Волгоград. Учитель, 

2012.  

стр. 347 

№18 «Наша группа» 

(сюжетное) 

Создавать 

условия для 

отражения в 

рисунке 

впечатлений о 

жизни детей в 

своей группе (в 

детском саду). 

Сформировать 

умение рисовать 

цветными 

карандашами 

несложные 

сюжеты, 

передавая 

движения, 

взаимодействия и 

отношения детей. 

Вовлекать детей в 

обсуждение 

общего замысла. 

Развивать чувство 

композиции. 

Воспитывать 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.126 



дружелюбие, 

поддерживать 

интерес к 

сотрудничеству и 

сотворчеству 
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№19 «Машины на 

улицах города»  

Сформировать 

умение рисовать 

разные машины: 

автобусы, 

трамваи, 

троллейбусы и 

легковые 

машины). 

Совершенствоват

ь технику 

рисования 

цветными 

карандашами 

(мелками). 

Развивать 

композиционные 

умения – 

размещать 

машины на 

полосе, показывая 

направление 

движения  

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.36 

№20 «На чем бы ты 

хотел 

покататься» (по 

замыслу) 

 

 

или 

«Необычные 

машины» 

Развивать у детей 

воображение; 

учить 

самостоятельно 

выбирать 

содержание, 

выполнять свой 

замысел, 

передавать разные 

виды транспорта в 

рисунке 

 

 

 

Сформировать 

эстетическое 

отношение к 

предметам и их 

изображению. 

Упражнять в 

комбинировании 

различных 

техник. Развивать 

чувство 

композиции, 

Т. В. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», стр. 137 

 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. М.: 

ТЦ Сфера, 2008, 

стр. 124 

 



ритма; 

воображение, 

творчество 
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№21 «С дымом 

мешается 

облако пыли, 

мчатся 

пожарные 

автомобили» 

Сформировать 

умение создавать 

сюжетную 

картину «Пожар». 

Закрепить 

правила пожарной 

безопасности. 

Воспитывать 

уважение к 

смелым людям – 

пожарным, 

которые приходят 

на помощь в 

любую минуту. 

Научить рисовать 

огонь, дым, 

фигуры людей в 

движении 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», стр. 39 

№22 «Кошкин дом» 

(сюжетное по 

сказке 

Развивать 

воображение, 

желание 

нарисовать 

выразительный 

сюжет из 

знакомой сказки. 

Сформировать 

умение рисовать 

огонь, дым, 

фигуры животных 

в движении; 

развивать умение 

правильно 

держать 

карандаш, слитно 

рисовать линии. 

Отрабатывать 

легкость, свободу 

движений кисти 

руки при 

рисовании 

карандашом. 

Закрепить 

правила пожарной 

безопасности 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная к школе группа. 

М.: Цветной мир, 2012, Стр. 164 
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№23 «Жил-был тигр» Дать детям 

общее 

представление 
о повадках и 

образе жизни 

тигров в дикой 

природе; 
развивать 

О.А. Скоролупова «Животный мир 

жарких стран» 

стр. 59 



умения 

составлять 
изображение 

животного из 

геометрически
х форм – 

овалов, кругов, 

кривых линий; 

учить 
показывать 

движение 

животного 
путем 

смещения, 

перестановки 
геометрически

х форм, 

составляющих 

контур его 
тела; развивать 

у детей навыки 

рисования в 
нетрадиционно

й технике 

мыльной 

пеной; 
формировать 

навыки 

рисования по 
орг-стеклу  

при 

закрашивании 
контура; 

совершенствов

ать навыки 

подбора 
нужного цвета 

и составления 

оттенков; 
развивать 

чувство цвета 

и композиции; 
воспитывать у 

детей 

эстетическое 

восприятие 
действительно

сти, 

эстетическое 
отношения к 

явлениям 

окружающего 

мира; 
воспитывать 

устойчивый 

интерес к 
изобразительн

ой 

деятельности.  



№24 «Животные 

Африки и 

полярных 

областей» 

Совершенствовать 

навыки создания 
композиции на 

листе бумаги; учить 

применять 
различные приемы 

рисования 

(отпечатывание, 

набрызг, рисование 
единого  

цветового пятна и 

прорисовка деталей 
другим оттенком 

того же цвета, 

рисование 
восковыми мелками 

с последующим 

закрашиванием 

гуашью) для 
создания 

выразительного 

рисунка; развивать 
навыки 

тонирования 

бумаги по-сырому; 

развивать навыки 
рисования 

предварительного 

наброска; 
воспитывать 

эстетическое 

восприятие 
окружзающей 

действительности, 

умение видеть 

красоту 
окружающего мира.  

О.А. Скоролупова Тематическое 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» Часть 1 

стр. 67 
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№25 «Зимняя береза» Сформировать умение применять разные 

изобразительные средства для создания образа; 

развивать навыки рисования по представлению; 

развивать навыки изображения дерева без листьев: ствол, 

ветви, тонкие веточки; развивать навыки рисования 

известковыми мелками по черному фону 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима», стр. 44 

№26 «Цветы гжели» 

(декоративное) 

 

 

 

 

 

или 

«Лунная ночь» 

Научить рисовать гжельскую розу путем размывания 

цвета; учить рисовать элементы цветка с оттенком в 

технике «мазок с тенью»; учить составлять на круге 

композицию с цветочным орнаментом; развивать 

чувство цвета и композиции; формировать интерес к 

изучению народной культуры, чувство единства с 

русским народом, его традициями 

 

Продолжать учить детей работать с трафаретом, 

наносить краску с помощью тампона, делать рамку для 

картины. Активизировать словарь: примакивать, 

оформление, рамка, изображение 

О.А. Скоролупова «Знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-

прикладным искусством», стр. 37 

 

Е.А.Короткова. Рисование, 

аппликация, конструирование в 

детском саду. Ярославль: Академия 

развития, 2009, 

стр.36 
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№27 «Снегири на 

ветках» 

Формировать у детей обобщенное представление о 

птицах. Побуждать интерес детей  к известным птицам, 

расширять знания о перелетных птицах. Научить 

рисовать снегирей, используя метод тычка 

К. К. Утробина,  

Г. Ф. Утробин «Увлекательное 

рисование методом тычка с детьми 3-

7 лет» 

№28 «Друзья для 

птицы» 

Совершенствование навыка рисования по точкам. Развивать 
умение правильно держать карандаш; сформировать умение 

пользоваться ножницами, вырезать по намеченному контуру; 

закреплять навык складывания бумаги пополам, гармошкой; 
формировать представление об основных цветах спектра. 

Совершенствовать умение употреблять в речи добрые, 

вежливые слова, навыков связной диалогической 
грамматически правильной речи. Развивать внимание, 

творческое воображение, умение делать логические выводы и 

умозаключения, умение пользоваться простейшими навыками 

связного монологического высказывания. Развивать 
творческие и эстетические способности старших 

дошкольников. Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, умения договариваться для намеченной цели, 
достижения намеченной цели; любовь к прекрасному  

См. конспект 
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№29 «Снегурочка 

возле елки» 

Учить передавать сказочный образ Снегурочки через ее 

наряд: длинную шубку со снежными узорами с меховой 

отделкой, подбирать холодные цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или фиолетовый для изображения одежды; 

упражнять детей в использовании разного нажима 

карандаша: легкого для равномерного закрашивания 

шубки, сильного для рисования контура, деталей, узоров; 

учить рисовать хвою елки неотрывными наклонными 

штрихами; учить изображать мех штрихами  

 

Г.С. Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. М.: Владос, 2000,  

стр. 84 

№30 «Новогодняя 

открытка» 

Научить детей рисовать поздравительную открытку, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, 

образным; подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и характером образов. 

Развивать воображение, эстетическое восприятие.  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа. /авт. сост. Н.В. 

Лободина . –Волгоград. Учитель, 

2012.  
стр. 179 
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№31 «Портрет папы 

(мамы, бабушки, 

дедушки, дяди и 

др.)»   

(рисование по 

представлению 

или с опорой на 

фотографию) 

Научить рисовать портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более точно, полно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: Цветной мир, 2012, 

стр.136 



№32 «Девочка с 

мамой (папой) 

покупает шары» 

Сформировать умение передавать строение человеческой 

фигуры, соотношение по величине взрослого и ребенка, 

форму круглого шара и «колбаски». Развивать умение 

красиво размещать изображения на листе бумаги. 

Воспитывать любовь к близким, эмоциональную 

отзывчивость на совместные дела с родственниками 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010, стр.140 
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№33 «Расписные 

ткани» 

Научить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), находить 

красивые сочетания красок в зависимости от фона; 

использовать в своем творчестве элементы декоративно-

прикладного искусства (растительные, зооморфные, 

геометрические). Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью (рисовать кончиком кисти или всем 

ворсом, свободно двигать в разных направлениях). 

Развивать художественный вкус 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: Цветной мир, 2012, стр.84 

№34 «Сказочная 

гжель на платке» 

Продолжать знакомить детей с историей промысла, 

рассказать о процессе приготовления изделий. Научить 

рассматривать гжельскую посуду, узоры на одежде; 

развивать наблюдательность, умение видеть характерные 

отличительные особенности изделий: качество 

материала, способ его обработки, фон, колорит росписи, 

элементы узора, украшенные каймой; научить рисовать 

кайму (на пояске) по мотивам гжельской росписи 

А. П. Аверьянова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр. 63 
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№35 «Необычная 

посуда» 

 

 

или 

«Рисуем узор для 

стаканчика» 

Сформировать эстетическое отношение к бытовым 

предметам и их художественным изображениям в 

натюрморте. Упражнять в комбинировании различных 

техник. Развивать чувство композиции, колорита, 

образные представления о предметах 

 

 

Познакомить детей с Городецкой росписью, научить 

рисовать простые элементы узора (бутоны, листья), 

располагать их на полосе, путем свертывания полосы 

(когда краска высохнет); сделать стаканчик, 

полюбоваться узором на объемной форме 

Р. Г. Казакова. Занятия по рисованию 

с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 

2008, 

стр. 120 

 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество»,  

стр. 117 

№36 «Сервиз нас всех 

порадует и 

позовет на чай»  

(натюрморт) 

 

Дать детям понятие стилевого единства; развивать 

чувство стиля, цвета; учить располагать элементы узора 

на поверхности предмета; развивать фантазию – 

придумать свой сервиз, название к нему. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», стр. 86 
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№37 «На свете есть 

такое чудо…» 

(сказочный 

дворец) 

Закреплять 

представление 

детей о различных 

архитектурных 

стилях; учить 

создавать 

сказочный образ, 

рисуя основу 

здания и 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», стр. 34 



придумывая 

украшающие 

детали (решетки, 

балконы, 

различные 

колонны и т.д.); 

подчеркнуть 

возможности 

необычной формы 

окон, колонн, 

дверей, красивых 

куполообразных 

крыш; учить 

делать набросок 

карандашом 

только главных 

деталей; 

закреплять 

приемы 

рисования 

гуашью, краской; 

учить готовить 

нежные оттенки 

 

№38 «Золотая рыбка» 

(восковые 

карандаши и 

акварель) 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения; 

учить создавать 

композицию, 

включающую 

героя - золотая 

рыбка, подводный 

мир; освоение 

приемов передачи 

сюжета: 

выделение 

главного - 

крупное 

изображение по 

центру на 

переднем плане, 

передача 

пропорциональны

х соотношений 

между объектами 

 

А. П. Аверьянова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр. 36 
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 №39 «Расцвели 

чудесные 

цветы» 

(жостовский 

поднос) 

 

Познакомить с 

жостовским 

промыслом. 

Рассмотреть 

выставку, 

выделить колорит 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. М.: 

ТЦ Сфера, 2008, 

стр. 68 



и элементы узора. 

Научить рисовать 

несложную 

композицию по 

мотивам 

жостовских 

подносов. 

Развивать чувство 

ритма, 

цветовосприятие 

 

№40 «Роспись 

чайной посуды 

по мотивам 

гжели» 

 

Учить детей 

передавать 

своеобразие 

цветового 

колорита 

(сочетание белого 

и синего), 

расписывать 

глиняные формы 

после их побелки, 

использовать 

приемы кистевой 

росписи 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество»,  

стр. 115 
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№41 «Весело качусь 

я под гору в 

сугроб» 

Научить передавать 

сюжет доступными 

графическими 

средствами. Показать 

средства изображения 

сюжетной 

(смысловой) связи 

между объектами: 

выделение главного и 

второстепенного, 

передача 

взаимодействия, 

изменение формы в 

связи с характером 

движения (руки 

подняты, согнуты, 

туловище наклонено). 

Расширить 

возможности 

применения техники 

обрывной 

аппликации. 

Развивать 

композиционные 

умения (рисовать по 

всему листу бумаги, 

проводя линию 

горизонта, передавать 

пропорциональные и 

пространственные 

отношения между 

объектами) 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной 

мир, 2012, стр.116 

№42 «Дети делают 

зарядку» 

Научить детей 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение 

фигуры человека, 

изменение положения 

рук в физкультурных 

упражнениях. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

действительности. 

Воспитывать 

привычку к здоровому 

образу жизни 

Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

стр.139 
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№43 «Армия родная» Познакомить детей с 

новым способом 

изображения; 

активизировать 

словарь детей: 

коллаж, армия, 

сухопутные, 

воздушные, 

мореходные войска; 

продолжать 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

коллективизма, 

гордости за родную 

страну, умение 

работать сообща, 

аккуратность в работе. 

 

Е. А. Короткова «Рисование, 

аппликация, конструирование в 

детском саду». Ярославль: 

Академия развития, 2009, 

стр. 43 

№44 «Пограничник с 

собакой»  

(сюжетное) 

Упражнять детей в 

изображении человека 

и животного, в 

передаче характерных 

особенностей 

(одежда, поза), 

относительной 

величины фигуры  и 

частей; учить хорошо 

располагать 

изображение на листе; 

закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

карандашами 

(цветными восковыми 

мелками). 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа. 

/авт. сост. Н.В. Лободина . –

Волгоград. Учитель, 2012.  
стр. 214 
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№45 «Чудесные 

превращения 
кляксы» 

Создать условия 

для свободного 

экспериментиро

вания с разными 

материалами и 

инструментами. 

Показать новые 

способы 

получения 

абстрактных 

изображений 

 (клякс). 

Вызвать интерес 

к 

опредмечивани

ю и 

«оживлению» 

необычных 

форм (клякс). 

Развивать 

творческое 

воображение. 

И. А.Лыкова стр.: 80 

№46 «Волшебные 

снежинки» 

Учить строить 

круговой узор из 

центра, 

симметрично 

располагая 

элементы на 

лучевых осях или 

путем 

симметричного 

наращивания 

элементов по 

концентрическим 

кругам. 

Симметрично 

располагать узор в 

зависимости от 

формы листа 

бумаги. 

Использовать в 

узоре 

разнообразные 

прямые, округлые 

линии формы, 

растительные 

элементы. 

И.А.Лыкова Стр: 94 
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№47 «Моя мама» 

(знакомство с 

искусством, 

рассматривание 

портретов) 

Сформировать 

представление о 

портрете, о том, 

для чего его 

создают 

Г.С. Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. 

М.:Владос, 2000, стр. 88 



 

 

 

художники, что 

художник 

изображает не 

только внешний 

вид конкретного 

человека, но и его 

душевное 

состояние, 

настроение, что в 

портрете ничего не 

бывает лишнего, 

все работает на 

раскрытие образа 

человека. Развивать 

умение изображать 

лицо человека, 

пользуясь 

различными 

приемами 

рисования 

сангиной, 

графически 

выразительными 

средствами (линия, 

пятно, штрих). 

Развивать чувство 

композиции. 

Воспитывать 

любовь к близкому 

человеку  

№48 «Открытка для 

мамы» 

 

 

или 

«Подснежники 

для моей мамы» 

Научить украшать 

цветами открытку 

для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться 

знакомыми 

техниками для 

создания 

однотипных 

изображений. 

Учить располагать 

изображения на 

листе по-разному 

 

Научить рисовать 

подснежники 

восковыми 

мелками, обращая 

особое внимание на  

склоненную 

головку цветов. 

Сформировать 

умение с помощью 

акварели 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. М.: 

ТЦ Сфера, 2008, 

стр. 65, 66 

 



передавать 

весенний колорит. 

Развивать 

цветовосприятие  
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№49 «Весеннее небо»  

(техника «по 

мокрому: 

цветовая 

растяжка, 

лессировка) 

Создать условия 

для свободного 

экспериментиро

вания с 

акварельными 

красками и 

разными 

художественным

и материалами. 

Научить 

изображать небо 

способом 

цветовой 

растяжки «по 

мокрому». 

Создать условия 

для отражения в 

рисунке 

весенних 

впечатлений. 

Развивать 

творческое 

воображение 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.168 

№50 «Солнечный 

свет» 

(рисование-

экспериментиро

вание) 

Вызвать интерес 

к 

экспериментальн

ому (опытному) 

освоению цвета. 

Расширить 

цветовую 

палитру – 

показать 

способы 

получения 

«солнечных» 

оттенков 

(желтый, 

золотой, 

янтарный, 

медный, 

огненный, 

рыжий…). 

Развивать 

воображение. 

Активизировать 

словарь 

качественными 

прилагательным

и, 

обозначающими 

цвета и оттенки. 

Воспитывать 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.154 
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№51 «Я рисую море» Вызвать интерес 

к созданию 

образа моря 

различными 

нетрадиционным

и техниками. 

Создать условия 

для 

экспериментиро

вания с разными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

Развивать 

воображение, 

чувство ритма и 

композиции. 

Создать условия 

для творческого 

применения 

освоенных 

умений. Научить 

договариваться 

и планировать 

коллективную 

работу 

 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.172 

№52 «Морская 

азбука» 

Продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

и творчески 

отражать свои 

представления о 

море разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Вызвать интерес 

к рисованию 

морских 

животных и 

растений. 

Познакомить с 

понятием 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.178 



«азбука», 

«алфавит». 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

природе 
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№53 «Превращения 

камешков» 

Научить детей 

создавать 

художественные 

образы на основе 

природных форм 

(камешков). 

Познакомить с 

разными 

приемами 

рисования на 

камешках разной 

формы. 

Совершенствоват

ь 

изобразительную 

технику 

(выбирать 

художественные 

материалы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

реализуемым 

замыслом). 

Развивать 

воображение 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.190 

№54 «Зачем человеку 

зонт?» 

Упражнять в 

технике печати по 

трафарету. 

Развивать чувство 

ритма. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворенност

и от совместной 

художественной 

деятельности 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. 

Ярославль: Академия развития, 

2009, стр. 101 

 

К
о
см

о
с
. 

С
о

л
н

е
ч

н
а

я
 с

и
с
т
е
м

а
 №55 «Я ракету 

нарисую»  

(предметное)  

 

Воспитывать у 

детей интерес к 

общественным 

событиям, 

передавать свое 

отношение к ним, 

самостоятельно 

изобразить ракету 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», стр. 90 

№56 «Звездное небо» Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

природе через 

изображение 

образа неба; 

упражнять в 

Р. Г. Казакова. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. 

Ярославль: Академия развития, 

2009, стр. 114 

 



комбинировании 

различных техник 

изображения; 

развивать чувство 

композиции и 

колорита 
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. 
 

Г
н

е
зд

а
 б

ы
в

а
ю

т
 р

а
зн

ы
е
 

№57 «Жаворонок»  Учить детей 

рисовать птиц, 

выстраивая 

изображение из 

составных частей; 

учить детей 

рисовать птицу в 

движении; 

показать, что 

небольшое 

смещение 

составных частей 

относительно 

друг друга дает 

нам другую позу 

птицы; развивать 

навыки рисования 

наброска рисунка 

карандашом; 

развивать навыки 

рисования 

цветными 

карандашами, 

сангиной, 

пастелью; 

развивать навыки 

создания фона с 

помощью 

известковых 

мелков. 

  

О.А. Скоролупова «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы» 

стр. 73 



№58 «Ласточки в 

полете и на 

гнезде» 

Учить детей 

рисовать птиц, 

выстраивая 

изображение из 

составных частей; 

развивать навыки 

рисования 

наброска рисунка 

карандашом; 

развивать навыки 

рисования 

акварельными 

красками; 

развивать чувство 

композиции, 

умение 

гармонично 

размещать 

рисунок на 

площади листа. 

О.А. Скоролупова «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы» 

стр. 77 



 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Д
о
м

а
ш

н
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 п
т
и

ц
ы

 

№59 «Индюк»  

(декоративное, 

дымковская 

роспись) 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковской 

росписью 

закреплять умение 

рисовать ее 

основные 

элементы, научить 

выбирать цвет 

краски в 

соответствии с 

колоритом 

росписи. 

Стараться вызвать 

у детей желание 

украсить игрушке 

своим узором, 

похожим на 

дымковский. 

Развивать 

творчество, любовь 

к  русской 

игрушке 
 

А. П. Аверьянова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр. 36 

№60 «Чужое яичко» 

(по рассказу  

К. Д. 

Ушинского) 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

содержание 

литературного 

произведения; 

закреплять 

умение 

изображать 

знакомы 

предметы; 

создавать образы, 

передавая 

действия 

персонажей; 

учить 

композиционному 

расположению 

изображений в 

соответствии с 

содержанием 

выбранного для 

рисунка эпизода; 

развивать 

воображение; 

закреплять 

умение рисовать 

красками 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр. 113 



 
М

А
Й

 

 

Д
е
н

ь
 П

о
б
ед

ы
  

№61 
 

 

«Мы голосуем за 

мир!» (плакат) 

 

Познакомить с 

героическими 

страницами 

истории нашей 

Родины, с 

содержанием 

украинской 

народной сказки; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма; 

развивать речь и 

обогащать  

словарный запас 

детей; 

осуществлять 

нравственно-

эстетическое 

воспитание на 

примере 

поступков героев 

прослушанного 

произведения. 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа. /авт. сост. Н.В. 

Лободина . –Волгоград. Учитель, 

2012.  
стр. 214 
 

 

№62 

 

«Мы идем на 

праздник с 

флажками и 

шарами» (по 

замыслу) 

 

Научить рисовать 

фигуры людей в 

движении. 

Развивать умение 

соблюдать 

пропорции и 

правильно 

организовать 

композицию. 

Поощрять 

самостоятельност

ь, смелость 

замысла и 

исполнения. 

 

Т.Г.Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество». Стр.132 

 



 
М

А
Й

 

Ц
в

е
т
у

щ
а

я
 в

е
с
н

а
: 

ж
и

в
ы

е
  

б
а

р
о

м
е
т
р

ы
 

 

№63 «Зеленый май» 

(краски весны» 

Вызвать интерес к 

экспериментально

му (опытному) 

освоению цвета. 

Развивать чувство 

цвета. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь, 

инициативность. 

И.А.Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Цветной мир, 

2012, стр.196 

№64 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей 

самостоятельно 

намечать 

содержание 

рисунка, 

выбирать размер 

и цвет бумаги, 

краски или 

карандаши. 

Развивать 

воображение, 

эстетическое 

восприятие: 

чувство цвета, 

формы, 

композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Стр. 172 

Т
р

у
д
 л

ю
д
е
й

 в
е
с
н

о
й

 

№65 «Субботник» Учить детей 

передавать 

положение фигур 

людей, 

выполняющих ту 

или иную работу. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Стр. 173 



№66 «Лейка для 

полива цветов» 

Обратить 

внимание на то, 

для какой цели 

предназначены 

лейки; научить 

детей делать 

лейку и украшать 

ее используя 

основу 

(пластиковый 

пузырек от 

витамин); 

развивать 

моторику 

пальцев, 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать 

усидчивость. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе по ИЗО». 

Н
а
се

к
о
м

ы
е
 

 

№67 «Бабочки» Дать 

представление о 

теплых и 

холодных тонах, 

научить видеть в 

цветовом пятне 

знакомые 

очертания. 

Активизировать 

словарь: теплые, 

холодные тона, 

очертания. 

Развивать у детей 

чувство 

симметрии 

(составление 

крыльев бабочек 

из одинаковых 

фигур по цвету, 

величине и форме 

в зеркальной 

симметрии). 

Развивать 

творческие 

способности и 

воображение 

Г.С. Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. М.: Владос, 2000,  

стр. 137 

№68 «Не обижайте 

муравья» 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Муравей и 

одуванчик»; 

предложить 

придумать и 

нарисовать другие 

варианты 

концовки; 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», стр. 40 



научить рисовать 

муравья из трех 

частей; учить 

эмоционально 

откликаться на 

красоту полевых 

цветов, отражать 

свои впечатления 

в рисунке, 

передавая форму 

и строение 

лепестков, 

венчика, стебля, 

их цвет; 

воспитывать 

доброту, 

сострадание 

сочувствие, 

желание помочь в 

трудную минуту. 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   _________/ Медведева Е.А./ 

Художественно-эстетическое развитие. АППЛИКАЦИЯ 

                                   СТАРШАЯ 

ГРУППА (5 – 6 лет) 
Месяц  

года 
Тема 

недели 

№  

Заня-

тия 

Тема  

занятия 

Программное содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Родной 

город 

Брянск» 

№1 «Улица 

города» 

Продолжать учить складывать прямоугольный лист 

пополам по-горизонтали, сглаживать линии сгиба; 

учить делать перпендикулярно линии сгиба по два 

одинаковых надреза на определенном расстоянии 

друг от друга; закреплять умение доводить объемное 

изделие до нужного образа, рисуя фломастерами окна, 

двери, балконы домов. 

«Цветы в 

доме: 

Комнатные 

растения» 

№2 «Цветы в 

горшке» 

Учить детей сочетать в подделке несколько видов 

материалов; вырезать симметричную форму из 

сложенного пополам листа журнальной бумаги; 

развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание аппликации и доводить начатое до конца; 

развивать внимание. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Приметы 

осени. Де-

ревья и 

кустарники 

родного 

края» 

№3 «Декоративное 

панно из 

осенних 

листьев» 

Учить детей продумывать сюжет своей работы, а 

затем воплощать задуманное путем подбора нужного 

материала, необходимых элементов композиции, 

делить фигурки животных на составные части 

круглой, овальной вытянутой формы и подбирать для 

каждой из этих частей подходящие по форме, 

размеру, цвету листья; развивать навыки работы с 

клеем и кистью, учитывая новый для детей материал – 

засушенные листья; развивать эстетическое 

Количество занятий в неделю: 0.5 



восприятие окружающего, фантазию и воображение 

детей. 

«Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме» 

№4 «Зайка в 

зимней шубке» 

Учить выполнять аппликацию в нетрадиционной 

технике – создавать композицию из ваты на черной 

бархатной бумаге (или картоне); учить создавать 

выразительный образ, дополняя изображение 

деталями – глаза-бусинки, розовый нос, усы из тонкой 

лески; развивать навыки создания несложной 

композиции – дополнять центральное изображение 

деталями, изготовленными в традиционной технике – 

симметричным или силуэтным вырезыванием. 



 
Н

о
я

б
р

ь
 

«Один дома. 

Правила 

безопасного 

поведения» 

№5 «Рисуем 

ножницами» 

 

 

 

 

Продолжить 

знакомить детей с 

особенностями 

силуэтного 

изображения; научить 

с помощью ножниц 

вырезать различные 

характерные формы; 

развивать творческую 

фантазию, 

самостоятельность в 

оформлении рисунка. 

 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе: ИЗО» 

стр. 53 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Зима в 

природе» 
№6 «Какой это 

мастер из 

стекла нанес и 

листья, и 

травы, и 

заросли 

роз?…» 

 

Развивать навыки 

выполнения 

аппликации методом 

обрывания; учить 

совмещать обрывание 

с вырезыванием для 

получения красивого 

изображения; 

развивать навыки 

гармоничного 

размещения деталей 

композиции на листе 

бумаги; развивать 

творческую фантазию 

и воображение детей.  

О.А. Скоролупова 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

по теме «Зима»   

стр. 86 

«Новогодние 

хлопоты» 
№7 «Новогодняя 

ёлка» 

 

Ознакомить детей с 

техникой 

выкладывания из 

шерстяных ниток 

заданного предмета на 

бархатной бумаге; 

развивать фантазию, 

мелкую моторику рук; 

учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 26 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Моя семья. 

Родственни-

ки 

№8 «Члены моей 

семьи» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей складывать 

прямоугольный лист 

пополам по 

горизонтали, 

сглаживать линию 

сгиба. Закреплять 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 37 



умение 

самостоятельно 

вырезать детали, 

соотнося их по 

величине. Продолжать 

учить составлять 

задуманный образ из 

вырезанных форм. 

Закреплять умение 

оформлять 

аппликацию 

графическим 

изображением с 

помощью 

фломастеров. 

Развивать 

воображение. 

 

«Одежда. 

Ткань, ее 

виды, 

применение» 

№9 «Одежда для 

Вани и Мани» 

 

Знакомить детей с 

историей и 

особенностями 

русского народного 

костюма; расширять 

знания о русской 

народной культуре; 

учить подбирать 

подходящую русскую 

народную одежду для 

мальчика и девочки; 

развивать 

эстетический вкус; 

продолжать учить 

наносить клей на 

детали и наклеивать 

их в нужном месте. 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 21 



 
 Ф

е
в

р
а
л

ь
 

«Народные 

традиции и 

промыслы» 

№10 «Матрешки в 

хороводе» 

Развивать навыки 

симметричного вырезания 

силуэта матрешки из листа 

бумаги, сложенного пополам, с 

предварительно нарисованным 

контуром; развивать навыки 

вырезания одинаковых 

элементов аппликации из 

бумаги, сложенной вдвое, 

втрое; развивать 

самостоятельность и 

творческую фантазию детей, 

предоставляя им свободу о 

выборе изобразительных 

средств и способов 

выполнения аппликации; 

развивать чувство цвета и 

композиции при построении 

узора, размещении его на 

предложенной форме; учить 

органично размещать свою 

фигурку в общей композиции. 

 

О.А. Скоролупова 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством» 

стр. 92 

«В здоровом 

теле-

здоровый 

дух. Мой 

организм» 

№11  

«Человечек» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой выкладывания из 

шерстяных ниток заданного 

предмета на бархатной бумаге.  

Развивать фонтазию и 

воображение при создании 

задуманного образа. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 

40 

«Мир вокруг 

нас: неживая 

природа» 

№12 «Снеговики 

в шапочках и 

шарфиках» 

 

Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей. 

Продолжать освоение 

рационального способа 

вырезания круга из квадрата, 

путем сложения его пополам и 

закругления парных уголков. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорции. 

 

Лыкова И.А., 

«Аппликация» 

стр.90 

 

М
а
р

т
 

«Пробужден

ие природы. 

Ранняя 

весна». 

№13  

«Ветка вербы» 

(с натуры) 

 

 

Учить более точно передавать 

особенности натуры, 

используя приемы обрывной 

аппликации для создания 

выразительного образа 

З.А. Богатеева 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду», 

Стр.136 



 

 

 

 

пушистой ветки. 
А

п
р

е
л

ь
 

«Космос. 

Солнечная 

система». 

№14 «Ракеты» Продолжать учить детей 

вырезать симметричный 

предмет из сложенного 

попголам прямоугольника. 

Закреплять умение украшать 

ракету иллюминаторами и 

другими деталями. Учить 

составлять сюжетную 

композицию, дополняя ее 

звездами, летающими 

тарелками, спутниками и т.д. 

Развивать умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 

42 

Домашние 

животные и 

птицы» 

 

№15 «Нарядный 

петух» 

Учить детей вырезать части 

птицы объединяя их соотнося  

по величине, окраске для 

создания яркого образа. 

З.Богатеева. 

занятие 

аппликацией в 

детском саду,стр.47 

М
а
й

 

«Цветущая 

весна: 

Живые 

барометры». 

№16 «Запестрел 

цветами луг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

многообразием луговых 

растений. Учить создавать 

образ цветка из вырезанных 

деталей методом наложения; 

использовать в работе 

гафрированную бумагу. 

Развивать творчество при 

создании своего цветка. 

Закреплять умение создавать 

коллективную работу. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация», стр. 

47 

«Насекомые.  №17 «Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить вырезать бабочку 

приёмом сгибания 

прямоугольной бумаги 

пополам, дополнительно 

наклеивать украшения на 

крылья, выбирать цвета 

бумаги и красиво сочетать их 

З.Богатеева. 

занятие 

аппликацией в 

детском саду,стр.50 

 

 

 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   _________/Медведева Е.А./ 



 

Художественно-эстетическое развитие. ЛЕПКА 

                                            СТАРШАЯ 

ГРУППА (5 – 6 лет) 
Месяц  

года 
Тема 

недели 

№  

заняти

я 

Тема  

занятия 

Программное 

содержание 

Литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Спорь, да 

не вздорь: 

азбука 

вежливости» 

№1 «Мои друзья 

в детском 

саду» 

Развивать умение 

согласованно 

выполнять 

общуюработу. 

Продолжать учить 

лепить фигуры людей в 

движении, передавая их 

пропорциональное 

соотношение. Научить 

сглаживать поверхность 

формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Развивать творчество, 

умение работать 

коллективно. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.41 

Чем пахнут 

ремесла? 

Профессии» 

 

№2 «Клоун» Научить детей 

использовать в своей 

работе 

комбинированный 

способ лепки; 

передавать форму 

головы, туловища, ног, 

рук, пропорциональное 

соотношение частей; 

плотно скреплять части, 

создавать устойчивую 

фигурку. Научить 

лепить фигуру человека 

в движении. 

Сформировать умение 

использовать цветной и 

смешанный пластилин,  

показывая особенности 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.24 

Количество занятий в неделю: 0.5 



яркой и необычной 

одежды. Закрепить 

умение украшать 

одежду налепами. 

Развивать фантазию, 

воображение, точность 

и координацию 

движений. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Дары 

осени» 
№3 «Магазин 

«Овощи-

Фрукты»» 

Научить детей лепить 

из соленого теста 

различные овощи и 

фрукты в качестве 

атрибутов для 

сюжетных игр. 

Развивать навыки лепки 

фигурок из составных 

частей. Научить 

раскрашивать поделки 

для придания изделию 

законченной формы. 

О.А.Скоролупова 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

по теме «Осень»», 

часть II,стр. 

«Грибное 

лукошко» 
№4 «У медведя 

во бору 

грибы 

разные беру» 

Развивать у детей 

замысел, воображение. 

Научить лепить из 

целого куска 

пластилина разные по 

форме и цвету грибы, 

передавать их 

характерные признаки. 

О.А.Скоролупова, 

стр.89 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Народы 

нашей 

страны. 

Толерант-

ность 

№5 «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение 

создавать изображение 

по скульптуре. Научить 

точно передавать, 

движения. Закреплять 

умение передавать 

отношения по величине. 

Упражнять в 

использовании 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

в старшей группе, 

стр.336 



различных приёмов 

лепки. Научить 

сравнивать 

изображение с натурой, 

находить сходство и 

различия. 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения». 

№6 «Светофор» Продолжать 

формировать умения 

детей наносить 

пластилин тонким 

слоем на  заданную 

поверхность. Научить 

подбирать пластилин 

различных цветов. 

Развивать мышление, 

творчество, 

воспитывать 

аккуратность. 

см.конспект 

 

«Животные 

севера и 

жарких 

стран» 

№7 «Животные 

Африки» 

(Обезьянки) 

Создавать у детей 

представление о 

многообразии видов 

обезьян, их повадках, 

образе жизни.  

Развивать навыки лепки 

пластилиновых фигур, 

составляя их  из 

отдельных частей, 

которые соединяются с 

помощью 

примазывания. Научить 

дополнять 

пластилиновые фигурки 

деталями из пластилина 

другого цвета (глаза, 

язычок и др.). Развивать 

навыки передачи 

движения 

пластилиновых фигур. 

Научить украшать 

О.А.Скоролупова 

«Занятия с детьми 

дошкольного возраста 

по теме «Животный 

мир жарких стран» 

стр. 



пластилиновую поделку 

бросовым материалом 

для придания 

выразительности.  

Воспитывать навыки 

коллективной работы, 

требующей 

согласования замыслов 

для достижения общего 

результата. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Зимующие 

птицы» 
№8 «Филин» Продолжать учить 

сочетать в поделке 

природный материал и 

пластилин, соединять 

части, прижимая их. 

Научить добиваться 

выразительности 

образа, соблюдать 

пропорции частей и их 

различия по величине. 

Закреплять умение 

понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.16 

  

Я
н

в
а

р
ь

 

«Полезные 

вещи в доме: 

мебель, 

посуда, 

бытовая 

техника. 

№9 «Стол и 

стул» 

 

 

Научить детей лепить 

из пластилина 

предметы из знакомых 

форм (квадратных 

дисков и столбиков), 

соблюдая пропорции и 

соотношение частей по 

размеру. Закреплять 

умение пользоваться 

стекой, аккуратно и 

плотно соединять части 

предмета. Развивать 

мелкую моторику. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.22 



  

 Ф
е
в

р
а
л

ь
ь

 

«Сказка 

ложь, да в 

ней 

намек…» 

№10 «Белка 

песенки 

поёт» 

Научить детей 

создавать образ из 

капсулы от киндер-

сюрприза и пластилина. 

Продолжать учить 

соединять части, 

прижимая их. 

Закреплять умение 

лепить мелкие детали. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.26 

«Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии». 

№11 «Танк» Научить лепить танк из 

отдельных частей, 

правильно передавая их 

форму и пропорции. 

Упражнять в приёмах 

скатывания, 

раскатывания и 

приплющивания. 

Продолжать учить 

соединять вылепленные 

части в одно целое, 

плотно соединять их 

методом примазывания. 

Развивать 

самостоятельность. 

Продолжать учить 

понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.37 

М
а

р
т

 

«»Наши 

мамы. 

Профессии» 
 

 

 

 

№12 

 

 

 

 

 

«Филимонов

--ский 

олешек» 

(лепка из 

глины) 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

филимоновской лепки. 

Обратить внимание  на 

необычность фигурок: 

короткие, толстые ноги; 

длинные, вытянутые 

шеи и маленькие 

головы. Учить лепить 

фигурку олешка из 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.40 

 

 

 

 



отдельных частей, 

соединяя детали. Учить 

обмакивать пальцы в 

воду и сглаживать 

неровности 

вылепленной фигуры. 

Продолжать закреплять 

умение украшать 

изделие при помощи 

стеки. 

«Волшебни-

ца-вода, ее 

обитатели» 

№13 «Рыбка» Продолжать учить 

детей наносить 

пластилин тонким 

слоем на вырезанный из 

картона силуэт 

предмета. Учить 

закреплять на 

пластилине мелкие 

монеты, изображая 

чешую рыбы. Развивать 

аккуратность при 

работе с пластилином. 

Учить соотносить слова 

стихотворения и 

выразительные 

движения рук и 

пальцев. 

Д.Колдина «Лепка», 

стр.50 



«Материалы 

и их 

свойства» 

№14 Эксперементир

ование. 

«Глиняный 

ляп» 

 

 

 Или 

 

 

 «Ваза для 

цветов» 

Научить детей 

создавать и 

трансформировать 

выразительные лепные 

образы скульптурным 

способом. Пояснить 

связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою 

работу; задумывать 

образ, делить материал 

на нужное количество 

частей разной 

величины. Лепить 

последовательно. 

Показать приёмы 

оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными 

материалами. Развивать 

воображение чувство 

формы и пропорций. 

Научить лепить 

ленточным способом 

вазу для весенних 

цветов, передавать 

форму предмета и 

укреплять его налепами. 

Научить пользоваться 

натурой. Развивать 

творчество, активность. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр. 76 

 

 

 

Н.Б.Халезова 

«Декоративная лепка 

в детском саду», 

стр.66 



А
п

р
е
л

ь
 

«Перелетные 

птицы. 

Гнезда 

бывают 

разные» 

 

 

 

№15 «Грач» Образовательные: 

закреплять навыки 

лепки разными 

способами: 

раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание, 

расплющивание. 

Развивающие: развивать 

слуховое  и зрительное 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

 Речевые: обобщать 

знания по теме 

«Птицы» и 

синтезировать их с 

темой «Весна». 

 Воспитательные: 

воспитывать 

эмоциональный отклик 

на результаты 

творческой 

деятельности. 

 

«День 

Победы» 
№16 «По всей 

России 

обелиски как 

души, рвутся 

из земли». 

Познакомить детей с 

мемориальной 

скульптурой. 

Воспитывать любовь и 

уважение к советским 

воинам, интерес к 

различным родам войск. 

Продолжать учить 

лепить фигуру 

человека, добиваясь 

выразительности позы. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе по 

ИЗО». 



М
а

й
 

«Труд людей 

в природе 

весной» 

№17 «Лейка для 

полива 

цветов»» 

Обратить внимание 

детей на то, для какой 

цели предназначены 

лейки; научить детей 

делать лейку и 

украшать её используя 

основу (пластиковый 

пузырёк от витамин); 

развивать моторику 

пальцев, эстетическое 

восприятие, 

воспитывать 

усидчивость. 

В. Н.Волчкова. 

Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе по 

изо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   _________/Медведева Е.А/ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

Каждое третье занятие недели проводится на прогулке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ме

сяц 

года 

Тема недели 

№ 

заня-

тия 

Программное содержание 
Литер

атура 

С
ен

т

я
б

р
ь Спорь, да не 

вздорь: азбука 

№1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

Пензу

лаева 

 

 

Количество занятий в неделю: 3 



вежливости устойчивое равновесие, в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

 Стр: 

16- 18 

№2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

№3 Упражнять в построении в колонны; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр:18 

Родной город №4 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту  

( достань до предмета) и ловкость в бросании мяча 

вверх. 

Пензу

лаева 

Л. И.  

 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

№5 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту 

 ( достань до предмета) и ловкость в бросании мяча 

вверх. 



старш

ей 

группе 

Стр: 

20-21 

№6 Повторить в ходьбу и бег между предметами 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр: 

21-22 

Чем пахнут 

ремесла? 

Профессии 

№7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 мин.; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; в подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивость равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр: 

22-

25Физ

ическа

я 

культу

ра в  

детско

м  

 

№8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 мин.; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; в подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивость равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

№9 Повторить бег, продолжительностью до 1 мин., 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 



культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр: 

25 

 

Цветы в 

доме: 

комнатные 

растения 

№10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия в ходьбе и 

прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр: 

25-27 

 

 

 

№11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия в ходьбе и 

прыжках. 

№12 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по 

одному, в перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 



старш

ей 

группе

. Стр 

27-28 

О
к
тя

б
р
ь
 

Дары осени №13 Упражнять в непрерывном беге продолжительностью 

до 1 мин.; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

29-30 

№14 Упражнять в непрерывном беге продолжительностью 

до 1 мин.; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

№15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой (элементы 

баскетбола) упражнять в прыжках. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

30-31 

Приметы 

осени. 

Деревья и 

кустарники 

родного края 

№16 Продолжать разучивать повороты по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствиями; 

упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  
№17 Продолжать разучивать повороты по сигналу 



воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствиями; 

упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

31-33 

№18 Упражнять в ходьбе и  беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 33 

О
к
тя

б
р

ь
 

Грибное 

лукошко 

№19 Повторить  ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять равновесии. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

34-36 

№20 Повторить  ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять равновесии. 

№21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через Пензу



препятствия; непрерывном беге до 1 мин; 

познакомить с игрой бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

 

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 36 

Как дикие 

животные 

готовится к 

зиме?  

№22 Упражнять парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

36-38 

№23 . Упражнять парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

№24 Развивать выносливость в беге  продолжительностью 

до 1,5 мин; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 



старш

ей 

группе 

Стр 

38-39 

Н
о

я
б

р
ь
 

Каникулы 

 

№25 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, 

упражнять в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывании мяча в шеренгах. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

40-42 

№26 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, 

упражнять в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывании мяча в шеренгах 

 

 

№27 Повторить  бег; игровые упражнения с мячом в 

равновесии и прыжках. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 42 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Народы 

нашей страны 

. 

Толерантност

ь 

 

№28 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, бег между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

№29 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, бег между предметами; повторить прыжки 



попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами 

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

43-44 

№30 Повторить бег с перешагиванием через предметы; 

развивать координацию движений; развивать  и 

ловкость в игровом задании с мячом; упражнять в 

беге. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

44-45 

 

 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

№31 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии ; повторить 

упражнения с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

45-46 

№32 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии ; повторить 

упражнения с мячом. 

№33 Упражнять в беге, развивая выносливость, в Пензу



перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

46-47 

 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 

№34 Повторить ходьбу с выполнением действий  по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

47-48 

№35 Повторить ходьбу с выполнением действий  по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

№36 Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом 

и бегом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ



ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 48 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

Животные 

севера и юга 

 

 

 

 

№37 Упражнять детей в умении с сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске сохраняя устойчивое 

равновесие , повторить перебрасывание мяча. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

49-51 

№38 Упражнять детей в умении с сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске сохраняя устойчивое 

равновесие , повторить перебрасывание мяча. 

№39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

51-52 

  
  
  
  

Д
ек

аб
р

ь Зима в 

природе 

 

 

 

№40 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске меча. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 



 №41 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске меча. 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

52-53 

№42 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в цель. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

53-54 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

№43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивать ловкость и 

глазомер, повторить  ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

№44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивать ловкость и 

глазомер, повторить  ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 



Стр 

54-55 

№45 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросании снежков в 

горизонтальную цельцели. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

55-56 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новогодние  

хлопоты 

 

 

№46 Упражнять детей в беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

56-58 

№47 Упражнять детей в беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

№48 Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 



Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

58-59 

Каникулы  №49 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, забрасывании 

мяча в кольцо. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

60-61 

№50 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, забрасывании 

мяча в кольцо. 

№51 Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

 

 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 62 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Моя семья. 

Родственники 

№52 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок с 

места в длину; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывании мяча головой. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич



№53 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок с 

места в длину; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывании мяча головой. 

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

62-64 

№54 Закрепить у детей навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить упражнения с бегом и метанием. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 64 

Одежда. 

Ткань, ее 

виды, 

применение  

№55 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание на равновесие. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

№56 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание на равновесие. 



Стр 

64-65 

№57 Закрепить навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками и метание снежков на дальность. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 66 

Полезные 

вещи в доме: 

мебель, 

посуда, 

бытовая 

техника 

№58 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

66-67 

№59 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

№60 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе



ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

67-68 

Я
н

в
ар

ь
 

Сказка ложь  

-  да, в ней 

намек 

№61 Повторить ходьбу и бег врассыпную, в  беге 

продолжительностью до 1 мин; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

69-70 

№62 Повторить ходьбу и бег врассыпную, в  беге 

продолжительностью до 1 мин; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

№63 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах; игровые 

упражнения с шайбой, скольжении по ледяной 

дорожке. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

70-71 

Народные 

традиции и 

промыслы 

№64 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках; упражнять в лазанье 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич



под дугу и отбивании мяча о землю. еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

71-72 

№65 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

№66 Упражнять в ходьбе на лыжах; метании снежков на 

дальность, повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 72 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

В здоровом 

теле 

здоровый  

дух. Мой 

организм 

 

№67 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

№68 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 



группе 

Стр 

72-74 

№69 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросании снежков на дальность и в цель. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 74 

 

 

Защитники  

Отечества. 

Военные 

профессии 

№70 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. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

74-76 

№71 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. 

№72 Построение в шеренгу, перестроение в колонн по 

одному. Ходьба с выполнением задания.. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско



м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 76 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Мир вокруг 

нас 

№73 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;  

разучить ходьбу по канату с мешком на голове, 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

77-79 

 
 

№74 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;  

разучить ходьбу по канату с мешком на голове,; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

№75 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер 

и ловкость. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

79-80 



М
ар

т 
Наши мамы. 

Профессии. 

 

№76 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. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

80-81 

№77 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. 

№78 Повторить бег в чередовании с ходьбой игровые 

упражнения с мячом, с прыжками. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

81-82 

Пробуждение 

природы. 

Ранняя весна 

№79 Повторить в ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

№80 Повторить в ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 



работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

82-83 

№81 Упражнять детей в ходьбе в чередовании с бегом; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 84 

Волшебница- 

вода. Её 

обитатели 

№82 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

84-85 

№83 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

№84 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками с мячом и бегом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу



ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 86 

М
ар

т 

Каникулы 

 

 

 

 

№85 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

84-85 

№86 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

№87 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками с мячом и бегом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 86 

А п
р

ел ь
 

 №88 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в Пензу



«Материалы 

и их 

свойства» 

 

 

сохранении равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

87-88 

№89 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№90 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 88 

«Космос. 

Солнечная 

система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№91  

Повторить в ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

№92 Повторить в ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей 



старш

ей 

группе 

Стр 

89-90 

 
 

№93 Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 90 

 

«Перелетные 

птицы. 

Гнезда 

бывают 

разные» 

№94 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. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

90-92 

 

 

 

 
 

№95 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. 

№96 Повторить  бег на скорость; игровые упражнения с Пензу



мячом, с прыжками и бегом. лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 92 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

№97 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении  равновесия и прыжках. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

92-94 

 

 
 

№98 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении  равновесия и прыжках. 

№99 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе



ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

94-95 

М
ай

 

 

«День 

победы» 

 

 

 

 

№ 

100 

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. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

95-97 

 

 
 

№ 

101 

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. 

№ 

102 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон). 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 97 

 

«Цветущая 

 

№ 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

 

Пензу



весна: живые 

барометры» 

103 прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

97-98 

 

 

 
 

№ 

104 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча 

№ 

105 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей; развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

98-99 

Труд людей  

весной 

№ 

106 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; повторить 

упражнения с обручем и в равновесии 

 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич



№ 

107 

Повторить  бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

100-

101 

  № 

108 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровые упражнения с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

102-

103 

 

Насекомые 

  № 

109 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

№ 

110 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 



ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

101-

102 

 

 
 

№ 

111 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровые упражнения с мячом. 

Пензу

лаева 

Л. И. 

Физич

еская 

культу

ра в  

детско

м 

саду. 

Систе

ма 

работ

ы в 

старш

ей 

группе 

Стр 

102-

103 

 
 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель   ___Медведева Е.А./ 

                                       

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
                                            СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

 

Месяц 

года 
Тема 

недели 

№ 

заня

тия 
Тема занятия Программное содержание Литература 

Количество занятий в неделю: 2 



н
т
я

б
р

ь
 

 

С
п

о
р

ь
, 

д
а
 н

е 
в

зд
о
р

ь
: 

а
зб

у
к

а
 в

еж
л

и
в

о
ст

и
 

№1 «Помогай другу 

везде,  

не оставляй его  

в беде» 

 

 

 

или 

 

 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Два 

товарища» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

Л.Толстой «Два 

товарища» 

 

 

 

 

«Глупые ссорятся,  

а умные 

договариваются»Чт

ение 

художественных 

произведений  

 

 

 

 

Развивать образную речь 

дошкольников при ознакомлении с 
произведениями малых фольклорных 

форм (загадками, пословицами). 

Сформировать умение придумывать 
загадки, используя сравнения, 

описания, метафоры. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать чувство дружбы, 
взаимопомощи 
 

 

 

 
Сформировать умение связно 

пересказывать текст, соблюдая 
композицию, выделять авторские 

средства выразительности и 

использовать их в собственном 
рассказе, выразительно передавать 

диалоги персонажей. Развивать 

умение понимать и объяснять смысл 

поговорок, упражнять в подборе 
синонимов и антонимов, развивать 

языковое чутье, точность 

словоупотребления. 
Совершенствовать синтаксическую 

структуру предложения через 

ситуацию письменной речи. 
Закреплять навыки четкой, 

правильной, выразительной речи 
 
Познакомить детей с новым 

литературным жанром – басней, с ее 

особенностями. Воспитывать 

чуткость к образному строю языка 
басни, понимать значение пословиц о 

дружбе, связывать значение 

пословицы с определенной 
ситуацией. Сформировать умение 

пересказывать текст 
 
Сформировать умение эмоционально 

воспринимать стихотворение и 

понимать его содержание и идею. 
Развивать у детей способности 

находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях. 
Воспитывать дружеские отношения 

между детьми. Развивать 

диалогическую речь, умение 

поддерживать беседу дружеские 
взаимоотношения. Развивать 

диалогическую речь, умение 

поддерживать беседу 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольни

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.68  

 

Л.Г.Шадри

на, 

Е.П.Фомин

а. 

Развиваем 

связную 

речь. М.: 

ТЦ Сфера, 

2012 Стр. 

95 

 

 

 

 

 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж. 

ТЦ 

«Учитель», 

2005, стр. 9 

Там же, 



стр.32 

№2  «Поделись 

игрушкой». 

Составление 

рассказов  

по картине  

 

 

или 

 

«Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит» 

Чтение 

художественных 

произведений 

Э.Мошковской «Я 

маму свою обидел», 

А.Кузнецовой 

«Поссорились», 

Н.Дуровой «Две 

подружки» 

или 

 «Жить на свете 

очень туго без 

подруги или друга» 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

 

 

Научить детей составлять короткие 

рассказы по сюжетной картине, 

используя в речи разные виды 
предложений. Активизировать 

словарь: поссорились, подружились, 

дружно, уютная, обида и др.  
 

 

 

 

 
Сформировать умение воспринимать 

идею, содержание художественных 
произведений. Развивать 

диалогическую речь, активизировать 

словарь. Воспитывать потребность в 
доброжелательном отношении с 

окружающими, умение исправлять 

свои ошибки  
 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, учить 

доброжелательности. 
Упражнять в составлении рассказов 
описательного (по рисункам), 

повествовательного (по пословице) 

типа, совершенствовать умение 
рассуждать. Упражнять в подборе 

синонимов, слов-признаков, слов-

действий, учить понимать 
фразеологизмы, переносное значение 

слов, значение пословиц. Упражнять 

в подборе родственных слов, в 

умении согласовывать 
существительные и прилагательные в 

роде, числе, падеже. Развивать 

фонематический слух, 
интонационную выразительность 

речи 
 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.24 

 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж. 

ТЦ 

«Учитель», 

2005, 

стр.11 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Шадри

на, 

Е.П.Фомин

а. 

Развиваем 



связную 

речь. М.: 

ТЦ Сфера, 

2012 Стр. 

116 

 

В.В.Гербов

а. 

Коммуника

ция. 

Развитие 

речи и 

общения 

детей в 

старшей 

группе 

детского 

сада. М.: 

Мозаика-

Синтез, 

2012, 

стр.93, 103 

 

Р
о
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№3 Составление 

короткого рассказа  

на предложенную 

тему  

«Мой город» 

Научить детей составлять короткий 

рассказ на тему, предложенную 
воспитателем. Закрепить умение 

образовывать имена 

существительные в именительном и 
родительном падежах 

множественного числа. 

Сформировать представления  о том, 

что улицы и площади города имеют 
названия в честь героев-земляков. 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений; 
развивать умение подбирать слова, 

сходные по звучанию 
 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.56  

(по 

аналогии) 

 

В.Н.Волчк

ова. 

Познавател

ьное 

развитие. 

Воронеж, 

Учитель 

стр.107 

№4 Игра – путешествие 

«Мой город» 

Закреплять и систематизировать  

знания детей о родном городе, 

научить рассказывать по памяти, 
развивать творческое воображение; 

научить использовать в речи 

разнообразные типы предложений; 

развивать интонационную 
выразительность речи. Воспитывать 

интерес и любовь к родному городу 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.:  

Педагогиче



с кое 

общество 

России. 

2007, 

стр.31 
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№5 Творческое 

рассказывание 

«Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

Сформировать представление о 

том, что такое профессия, 

вызывать интерес к разным 

профессиям, воспитывать 

уважение к людям- 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления и 

выбора 

В.Волчкова 

«Познавате

льное 

развитие» 

Воронеж, 

Учитель  

стр.: 39 

№6 Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Дядя Степа» 

Сформировать умение чувствовать 

и понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью. 

Развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения, учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

Уточнить представление о 

многообразии профессии 

взрослых, развивать связную речь, 

научить давать полные ответы на 

вопросы, сформировать умение 

связно и последовательно 

рассказывать по содержанию 

произведения по предложенному 

плану, активизировать и 

обогащать словарь детей  

О.С.Ушако

ва, 

Н.В.Гаври

ш. 

Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й. 

Конспекты 

занятий. 

М.: Сфера. 

2003, 

стр.108 

Ц
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№7 Рассказывание по 

картине 

И.Машкова 

«Натюрморт  

с бегониями» 

Приобщать детей к 

художественной культуре 

общества, познакомить их с 

натюрмортом И.Машкова 

«Натюрморт с бегониями». 

Научить целенаправленно 

рассматривать картину, видеть 

каким образом с помощью 

рисунка, цвета, композиции 

художник передает свое 

настроение, отношение к тому, что 

изображено. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, активизировать речь. 

 Н.А. 

Курочкина 

«Знакомим 

детей с 

натюрморт

ом» 

№8 Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие 

произведения, научить 

осмысливать его идею, закреплять 

знания детей о жанровых 

особенностях авторской сказки, 

научить осознавать и объяснять 

смысл пословиц, развивать умение 

В.В.Гербов

а. 

Коммуника

ция. 

Развитие 

речи и 

общения 

детей в 



подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения, обогащать 

словарь детей новыми словами 

старшей 

группе 

детского 

сада. М.: 

Мозаика-

Синтез, 

2012, 

стр.103 

Октябрь 
Дары 

осени 

№9 Загадки  

на грядке   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

Чтение сказки 

Д.Родари «Большая 

морковка  

Продолжать формировать умение 

детей полно и точно отвечать на 

вопрос. Строя предложение из 4-6 

слов, развивать навыки 

составления рассказов из опыта 

детей; активизировать в речи 

названия овощей; закрепить 

обобщающее понятие «овощи». 

Научить согласовывать 

существительное с 

прилагательным в роде, числе и 

падеже, научить детей понимать 

образный смысл загадок; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных. Научить 

образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных.  Закреплять 

правильное произношение звука 

«р» в начале, середине и конце 

слова. Научить выкладывать схему 

слова 

 

Сформировать умение чувствовать 

и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух 

сказок «Большая морковка» и 

«Репка». Научить замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте; 

придумывать разные варианты 

окончания сказки 

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

осень. 

Часть I» 

Стр.: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушако

ва, 

Н.В.Гаври

ш. 

Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й. 

Конспекты 

занятий. 

М.: Сфера. 

2003, 

стр.101 

№10 Чтение и 

обыгрывание 

сказки В.Сутеева 

«Яблоко» 

 

 

или 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Как мы убирали 

Научить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль в ней 

мораль, научить домысливать, 

понимать «написанное между 

строк», развивать 

пантомимические навыки, научить 

создавать выразительные образы с 

помощью мимики, жестов, 

интонации 

 

 

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

осень. 

Часть I»  

Стр.: 38 



урожай» Сформировать умение составлять 

короткие рассказы из личного 

опыта, передавать свои 

впечатления в рассказе живо, 

эмоционально. Развивать умение 

использовать в речи сложные 

предложения. Активизировать 

словарь: рыхлить, сеять, полоть, 

убирать, урожай, снопы и др. 

Воспитывать интерес к труду и 

желание трудиться 

 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.17 
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№11 Рассматрива-ние 

картины В.Серова 

«Октябрь». Чтение 

рассказа 

Г.Скребицко-го 

«Осень» 

 

или 

Составление 

описательно-го 

рассказа  

по картине 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

 

или 

Рассматрива-ние 

сюжетной картины 

«Осенний день»  

и составление 

рассказов  

по ней 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведений живописи, научить 

передавать свои впечатления; 

обогащать словарь детей 

определениями, активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов и антонимов 

 

 

 

 

 

Сформировать представление об 

осеннем времени года. Обогатить 

словарный запас определениями. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту и 

величие природы 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 185 

 

 

 

 

 

О.С.Ушако

ва, 

Н.В.Гаври

ш. 

Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й. 

Конспекты 

занятий. 

М.: Сфера. 

2003, 

стр.90 

 

В.В.Гербов

а. 

Коммуника

ция. 

Развитие 

речи и 

общения 



детей в 

старшей 

группе 

детского 

сада. М.: 

Мозаика-

Синтез, 

2012, 

стр.42 

№12 Творческое 

рассказыва-ние 

«Деревья» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Интервью  

у осеннего леса» 

Продолжать учить детей 

различными способам построения 

связного текста, развивать навыки 

творческого рассказывания 

придумывания сказки, научить 

образовывать однокоренные 

слова: дуб-дубрава, береза-

березняк, осина-осинник, сосна-

сосновый бор. Упражнять в 

построении предложений разных 

типов, закреплять правильное 

произношение звука «ль», учить 

выделять звук «ль» в начале, 

середине и в конце слова; 

различать звуки «л» и «ль» 

Познакомить детей с интересной 

формой работы – интервью. 

Научить формулировать и 

задавать вопросы, правильно 

отвечать на них, быть 

внимательными к деталям. 

Обогащать чувственный опыт. 

Пополнить лексику разнообразием 

слов. Развивать умение выражать 

свои мысли полными 

предложениями   

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

осень. 

Часть I» 

стр.:32 

 

 

 

 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж. 

ТЦ 

«Учитель», 

2005 стр.18 

 

Г
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№13 «Загадки  

о грибах», пересказ 

рассказа  Я.Тайца  

«По грибы» 

Развивать навыки короткого 

описательного рассказа; развивать 

навыки пересказа текст; научить 

образовывать однокоренные 

слова: береза-подберёзовик, 

осина-подосиновик; сложные 

слова: свиные уши – свинушки, 

мух морить – мухомор; упражнять 

в подборе определений к данному 

слову; научить понимать образный 

смысл загадки; закреплять 

правильное произношение звука 

«рь»,; научить выделять звук «рь» 

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

осень. 

Часть I» 

стр.:42 



в начале, середине и конце слова; 

формировать интонационную 

выразительность речи. 

№14 Сказка В.Сутеева 

«Под грибом» (с 

элементами 

драмматиза-ции) 

Научить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль, 

домысливать, понимать 

«написанное между строк»; 

развивать пантомимические 

навыки, научить детей создавать 

выразительные образы с помощью 

мимики, жестов и интонации 

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

осень. 

Часть I» 

стр.:42 
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№15 Рассказыва-ние  

по картине «Ежи» 

Сформировать умение составлять 

рассказ по картине с опорой на 

имеющиеся знания о жизни 

животных. Активизировать 

употребление в речи 

сложноподчиненных 

предложений. Развивать умение 

понимать смысл образных 

выражений в загадках 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр. 61 

 

№16 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

 

 

 

 

или 

Рассказыва-ние 

русской народной 

сказки «Хвосты» 

Научить детей выразительно 

пересказывать литературный текст 

без наводящих вопросов 

воспитателя. Научить передавать 

загадки, подбирать определения и 

действия к одушевленным 

существительным. Научить 

согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе; 

развивать умения детей правильно 

использовать восклицательную 

интонацию 

 

Сформировать умение 

осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки. Обогатить 

словарь детей эпитетами, 

сравнениями, упражнять в 

подборе синонимов 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр. 58 

 

 

 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр. 179 
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 №17 Беседа «Мой дом – 

Россия» 

Сформировать представления о 

России, о Родине.  Дать понятие о 

символике, столице, природе, 

городах, людях, искусстве, армии. 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн



Научить поддерживать беседу на 

определенную тему, отвечая на 

вопросы, рассказывая. 

Активизировать словарь: Русь, 

Россия, Отечество, Родина, 

Российская держава, россияне. 

Воспитывать любовь к своей 

Родине чувство гордости за нее  

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.168  

№18 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Самое 

страшное» 

 

 

 

 

или 

В. Осеевой «Три 

сына» 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; развивать 

умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать 

определения к заданному слову 

 

 

 

 

 

Сформировать умение 

пересказывать связно, 

последовательно, выразительно 

передавать диалоги героев. 

Упражнять в подборе глаголов, 

прилагательных, синонимов; 

учить подбирать слова, точно 

подходящие по смыслу; понимать 

и объяснять значение пословиц, 

фразеологизмов. Активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения, упражнять в 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе, 

падеже. Развивать интонационную 

выразительность речи, умение 

пользоваться разными 

интонациями (повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной) 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.168  

 

Л.Г.Шадри

на, 

Е.П.Фомин

а. 

Развиваем 

связную 

речь М.: 

ТЦ Сфера, 

2012  

Стр100 
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. №19  «Транспорт» Сформировать умение называть 

виды транспорта и детали машин, 

выделять существенные признаки 

в группе предметов и обобщать 

их, группировать 

классифицировать предметы, 

понимать значение обобщающих 

слов. Активизировать словарь: 

транспорт, наземный, водный, 

воздушный, пассажирский, 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 



грузовой. Упражнять в 

образовании приставочных 

глаголов и прилагательных от 

существительных. Побуждать к 

употреблению в речи сравнений, 

определений. Научить правильно 

по форме и содержанию отвечать 

на вопросы, составлять рассказ по 

заданному сюжету. Развивать 

познавательный интерес 

речи у 

старших 

дошкольни

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.4 

 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.20 

№20 Чтение рассказа 

Д.Родари 

«Дудочник и 

автомобили» 

Научить понимать характер 

сказочных героев, ситуаций; 

сформировать умение активно 

использовать запас образной 

лексики в собственных 

сочинениях 

О.С.Ушаков

а, Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 5-

6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 

2009с..226 
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№21 Пересказ рассказа 

Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Научить детей связно 

последовательно выразительно 

рассказывать текст без наводящих 

вопросов воспитателя; научить 

подбирать определения, близкие и 

противоположные по смыслу 

слова; упражнять детей в 

составлении предложений-

путаниц 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 98 

№22  

 

 

Составление 

рассказа по 

отдельным 

Научить детей составлять рассказ 

по отдельным эпизодам 

прочитанной сказки; уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков р, рь, л, ль в 

изолированном виде, в словах и во 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 



эпизодам сказки  

У. Диснея 

«Новоселье 

гномов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

фразах; научить различать эти 

звуки на слух и в произношении, 

выделяя из фраз слова с этими 

звуками; научить четко и внятно 

произносить их; научить детей 

самостоятельно соотносить 

названия сказочных персонажей 

(гномов) с и изображениями, 

анализируя смысл слов- названий 

и характерных особенностей этих 

персонажей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 104 
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№23 Рассказывание по 

картине «Северные 

олени» 

Научить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине с 

опорой на имеющиеся у них 

знания о внешнем виде и жизни 

животных; закреплять правильное 

произношение звуков ч и ц, 

научить различать эти звуки 

отчетливо и внятно произносить 

слова с ними; упражнять детей с 

образовании названий детенышей 

животных с уменьшительными 

суффиксами 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 79 

№24 Придумывание 

сказки «Зачем 

слону хобот?» 

Научить строить высказывания 

типа рассуждений, развивать 

умение передавать сказку, научить 

при описании событий указывать 

место и время действия, развивать 

умение понимать оттенки 

значения слова; научить 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным; закреплять 

правильное произношение звуков 

«с» и «ш»; научить различать эти 

звуки .произносить их протяжно 

на одном выдохе,  отчетливо и 

внятно произносить слова с этими 

звуками; закреплять умение 

делить слова на части-слоги 

О.А. 

Скоролупо

ва Занятия 

с детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

по теме 

«Животны

й мир 

жарких 

стран» 

стр.:23 
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№25 Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Снежный 

колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать 

содержание литературного текста 

связно, последовательно, 

выразительно, без наводящих 

вопросов педагога; развивать 

умение подбирать определения; 

активизировать употребление в 

речи прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных в трудных 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 68 

 

 



 

 

или 

«У леса на опушке 

жила зима в 

избушке» 

случаях: ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек; 

научить детей правильно спрягать 

глагол хотеть; закреплять умение 

громко и четко произносить слова. 

 

 

Закрепить знания детей о 

характерных признаках зимы, о 

жизни животных зимой, о 

народных приметах. 

Активизировать употребление в 

речи прилагательных, образных 

выражений, пословиц и поговорок. 

Упражнять в употреблении в речи 

сложных предложений, обогащать 

лексику родственными словами. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольни

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.27 

 

№26 Рассказывание по 

картине «Речка 

замерзла» 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Смелая снежинка» 

Обучение 

сочинению сказок 

Развивать умение детей составлять 

рассказ по картинке; научить при 

описании событий указывать 

место и время действия; развивать 

умение понимать оттенки 

значения слова; научить 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным; закреплять 

правильное произношение звуков 

с и ш; научить различать эти звуки 

произносить их протяжно, на дном 

выдохе, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими 

звуками; закреплять умение 

делить слова на части – слоги 

 

Развивать связную речь, умение 

придумывать описательные или 

повествовательные монологи по 

мотивам стихотворений, соблюдая 

структуру монолога. 

Активизировать образную 

лексику. Развивать 

интонационную выразительность 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 71 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 



речи, образное восприятие, 

воображение. Воспитывать 

нравственно эстетическое 

отношение к природе 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольни

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.27 
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№27 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Воробей» 

Научить детей пересказывать 

рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к 

содержанию; понимать образные 

выражения. 

О.С.Ушако

ва, 

Н.В.Гаври

ш. 

Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й. 

Конспекты 

занятий. 

М.: Сфера. 

2003, стр.: 

135 

№28 Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин 

«Кормушка» 

Сформировать умение составлять 

короткие рассказы по картине, 

используя в речи разные типы 

предложений. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

воображение. Воспитывать 

бережное отношение и заботу о 

птицах 

Г.Я.Затул

ина. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. 

М.: 

Педагогич

еское 

общество 

России. 

2007, 

стр.82 
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 №29 Рассказывание об 

игрушках 

«Подарки от Деда 

Мороза» 

 

 

Закреплять умение детей связно и 

последовательно рассказывать об 

игрушке развернутыми и полными 

приложениями; развивать у детей 

логическое мышление и память, 

сообразительность; воспитывать 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова. 

Конспекты 

занятий в 



 

 

 

или 

«Украшаем елку» 

бережное отношение к игрушкам 

 

 

 

Сформировать элементарные 

представления о стилях речи – 

научном и художественном. 

Научить придумывать загадки с 

элементами описания, сравнения и 

отрицания. Упражнять в подборе 

определений, синонимов; 

активизировать сравнения, 

эпитеты; развивать интерес к 

этимологии слова. Упражнять в 

образовании притяжательных 

прилагательных и согласовании их 

в роде, числе, падеже. Развивать 

интонационную выразительность 

речи 

  

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж. 

ТЦ 

«Учитель», 

2005  

стр.:45  

 

Л.Г.Шадри

на, 

Е.П.Фомин

а. 

Развиваем 

связную 

речь. М.: 

ТЦ Сфера, 

2012  

Стр.87 

№30 Приключение Деда 

Мороза  

в новогоднюю ночь 

Упражнять в придумывании 

сказки на заданную тему, в умении 

четко выстраивать композицию 

рассказа, включать описания, 

диалоги. Сформировать умение 

давать определения значению 

слов, расширять запас синонимов, 

упражнять в подборе сравнений, 

эпитетов, использовать в диалоге 

разную интонацию, развивать 

чувство рифмы и ритма. 

Совершенствовать 

синтаксическую структуру 

предложения, упражнять в 

правильном согласовании 

существительных с 

прилагательными, использовании 

глаголов «одеть» и «надеть» 

 

Л.Г.Шадр

ина, 

Е.П.Фоми

на. 

Развиваем 

связную 

речь. М.: 

ТЦ Сфера, 

2012 

Стр.89 
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№31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32 

 

Составление 

рассказа  

по картине  

«В родной семье» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

 

Научить детей рассматривать 

картину, понимать ее содержание, 

рассказывать по основным ее 

фрагментам. Активизировать 

словарь: комбинезон, фартук, 

рабочая одежда, конструировать, 

дружная. Продолжать учить 

использовать в речи разные виды 

предложений. Воспитывать 

любовь и уважение к своей семье. 

 

 

 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 



Э.Шима «Брат и 

младшая сестра». 

Пересказ отрывка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

Чтение татарской 

народной сказки 

«Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой 

«Три сына» 

 

 

Сформировать умение составлять 

рассказ на предложенную тему. 

Уточнить понимание детьми 

обобщающих понятий (мебель, 

посуда). Научить сравнивать 

предметы, выделять черты 

сходства и различия, 

несоответствия в тексте 

стихотворения и объяснять, 

почему так не бывает. Закрепить 

умение образовывать названия 

предметов посуды; продолжать 

знакомить с предложением. 

Упражнять детей в 

последовательной замене слов в 

«путаницах», нелепых фразах так, 

чтобы предложение становилось 

осмысленным 

 

Познакомить детей с содержанием 

рассказа. Научить анализировать 

поступки героев, высказывать свое 

личное мнение. Сформировать 

умение строить связное 

высказывание, последовательно 

излагая события. Употреблять в 

речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Воспитывать 

положительные нравственные 

качества (уважение к старшим, 

заботу о младших) 

 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета, 

замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа. Сформировать умение 

передавать свое отношение к 

персонажам 

 

общество 

России. 

2007, 

стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 95 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Н.В.Алеши

на. 

Ознакомле

ние 

дошкольни

ков с 

окружающ

им и 

социальной 

действител

ьностью. 

Старшая 

группа 

стр.20 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 



стр.: 205 

 

Л.Г. 

Шадрина,  

Е.П. 

Фомина 

«Развиваем 

связную 

речь» М. 

ТЦ Сфера, 

2012 

Стр.: 100 
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№33 Беседа  

«В мастерской 

краснодерев-

щика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Объяснить значение сложного 

слова «краснодеревщик»; научить 

образовывать притяжательные 

прилагательные (мебель из сосны-

сосновая, мебель из дуба – 

дубовая); развивать умение  делить 

слова на слоги; определять 

количество слогов слове и слов в 

предложении из  одного, двух, трех, 

четырех слов, с предлогами и без 

них, закреплять произношение 

гласных звуков «л» , «ль»; 

развивать интонационную 

выразительность речи;  развивать 

умение составлять короткие 

описательные рассказы по плану 

предложенному воспитателем, 

развивать фонематический слух, 

умение определять положение звука 

в слове; учить делать фонетический 

разбор слова 

 

Сформировать умение составлять 

рассказ на предложенную тему. 

Уточнить понимание детьми 

обобщающих понятий (мебель, 

посуда). Научить сравнивать 

предметы, выделять черты сходства 

и различия, несоответствия в тексте 

стихотворения и объяснять, почему 

так не бывает. Закрепить умение 

образовывать названия предметов 

посуды; продолжать знакомить с 

предложением. Упражнять детей в 

последовательной замене слов в 

«путаницах», нелепых фразах так, 

чтобы предложение становилось 

осмысленным 

 

О.А. 

Скоролупо

ва 

«Тематичес

кое 

планирован

ие 

образовате

льного 

процесса в 

ДОУ» Ч.2, 

стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 95 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№34  

 

 

Рассматрива-ние  

и составление 

рассказов  

о предметах 

«Домашние 

помощники» 

 

Расширить познавательные 

интересы детей; познакомить с 

группами предметов, являющихся 

нашими домашними помощниками. 

Научить детей при рассматривании 

группы предметов выделять 

существенные признаки, их 

объединяющие. Активизировать 

словарь: электрический ток, 

электроприборы, инструменты, 

швейные принадлежности, вилка, 

подошка, абажур. 

Совершенствовать навыки 

монологической речи. Развивать 

внимание, интерес к окружающим 

предметам, бережное отношение к 

ним 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.116 

О
д

еж
д
а
. 
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а
н

ь
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и
д
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, 
п

р
и
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и
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№35 Составление 

описательных 

рассказов  

об одежде 

«Дом мод» 

Научить детей составлять короткие 

описательные рассказы о предметах 

одежды по предложенному 

наглядному плану. Развивать 

умение образовывать и употреблять 

формы существительных 

множественного числа в 

родительном падеже, 

прилагательные от 

существительных. Научить 

подбирать антонимы к 

прилагательным. Обогатить и 

активизировать словарь детей по 

теме «Одежда». Развивать 

внимание, слуховую и зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к профессиям, 

развивать познавательный интерес 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.76 

№36 Рассматривание  

и рассказывание  

о предметах 

«Швейные 

принадлежности» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами быта, их назначением; 

научить выделять признаки 

предметов, определять материал, из 

которого сделана вещь. 

Сформировать умение правильно 

по форме и содержанию отвечать на 

вопросы. Активизировать словарь: 

швея, портниха, швейная машина, 

строчить, кроить, ушко, игла. 

Развивать познавательный интерес 

к профессиям. Воспитывать 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. 

М.: 

Педагогич



бережное отношение к одежде еское 

общество 

России. 

2007, 

стр.131 

С
к

а
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а
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о
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ь
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№37 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

Бурка» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Научить детей чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими 

литературными жанрами. 

Упражнять детей в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов. 

Сформировать ценностное 

отношение к положительным и 

отрицательным качествам героев. 

Воспитывать любовь и интерес к 

русским народным сказкам 

 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.26 

№38 Заучивание 

стихотворения  

А.С. Пушкина  

«У лукоморья дуб 

зеленый»  

Познакомить детей с новым 

стихотворением А.С.Пушкина, 

помочь запомнить его наизусть. 

Подвести детей к пониманию 

особенностей сказочной поэзии 

поэта. Вызвать у детей эстетические 

чувства, воспитывать любовь к 

поэзии, к русскому народному 

творчеству 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи.  

Старшая 

группа. 

М.: 

Педагогич

еское 

общество 

России. 

2007, 

стр.50 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Н
а
р

о
д
н

ы
е 

т
р

а
д
и

ц
и

и
 и

 п
р

о
м

ы
сл

ы
 

№39 Сочинение сказки 

о Гжели 

Развивать связную речь детей, 

формируя умения придумывать 

сказки. Научить детей придумывать 

действующих лиц, сюжет сказки, 

начало, развитие действия, 

кульминацию и конец; развивать 

умение придерживаться избранно 

сюжетной линии в творческом 

рассказывании, использовать 

средства связи 

О.А. 

Скоролупо

ва 

«Знакомств

о детей 

старшего 

дошкольно

го возраста 

с русским 

народным 

декоративн

о-

прикладны

м 

искусством

» 



стр. 33 

№40 Живет в народе 

песня 

Сформировать у детей 

представления о русских народных 

песнях, их многообразии, показать, 

что язык песен прост, точен, 

выразителен. Упражнять в 

употреблении пословиц и 

поговорок, учить находить в тексте 

сравнения. Развивать творческие 

способности, умение двигаться в 

соответствии с характером песни 

В.Н.Макаров

а, 

Е.А.Ставцев

а, 

М.Н.Мирош

кина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольник

ов. Часть 2. 

М.: Центр 

педагогическ

ого 

образования. 

2009, стр.70 
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№41 Армия – 

защитница 

Отечества 

Закрепить, систематизировать, и 

обобщить знания детей о 

Российской армии. В годы Великой 

Отечественной войны армия 

зашищала нашу Родину от врагов 

— фашистов. Сегодня Российская 

Армия хорошо вооружена 

современной техникой, солдат 

обучаюi военному делу офицеры, в 

армии служат пограничники, 

танкисты 

летчики, моряки и др. Научить 

детей поддерживать 

непринужденную беседу: отвечать  

на вопросы и задавать их. 

Активизировать специфический 

словарь детей словами носящимися 

к армии. 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к воинам Российской 

Армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

 

Г.Я.Затули

на. 

Конспекты 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. М.: 

Педагогиче

ское 

общество 

России. 

2007, 

стр.106 

№42 «Твои 

защитники» 

Чтение рассказов 

Л.Кассиль 

«Пехота», 

«Сестра» 

Познакомить детей с рассказами Л. 

Кассиля об армии. Научить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию рассказов, используя в 

речи разные виды предложений. 

Словарь: пехота, окопалась, окоп, 

рана, раненый, храбрость. Развивать 

познавательные интересы детей, 

воспитывать любовь к армии.  

 

Г.Я.Затул

ина. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 



 Старшая 

группа. 

М.: 

Педагогич

еское 

общество 

России. 

2007, 

стр.100 
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№43 Рассказывание по 

теме «Игры 

зимой» на основе 

личного опыта 

  

Сформировать умение составлять 

связный рассказ о своих 

впечатлениях, не отступая от 

заданной темы. Упражнять в 

употреблении предлогов с 

пространственным значением. 

Развивать умение отчетливо и 

внятно произносить фразы, 

насыщенные словами и звуками «с» 

, «ш». Научить детей пользоваться 

различной громкостью голоса, 

изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание детей на то, что 

слоги-части в слове звучат по-

разному: один из них произносится 

немного протяжнее, громче, 

замедленно проговаривать слова, 

вслушиваться в разное звучание 

слогов в слове 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.: 73 

№44 Чтение рассказа  

Н.Носова  

«На горке» 

 

 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характер 

образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать изобразительно 

выразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания обогащать речь 

фразеологизмами, научить 

понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний 

предложений  

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи 

детей 5-6 

лет. М.: 

Вентана-

Граф. 

2009 стр. 

218 

М
а
р

т
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№45 Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Лекарство» 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку - маме: развивать 

желание заботиться о своих самых 

близких людях; учить анализировать 

текст с помощью вопросов и 

ответов; закреплять умение 

последовательности в пересказе: 

развивать диалогическую и 

повествовательную речь 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 



речи. 

Воронеж,  

ТЦ 

«Учитель», 

2005 

стр.74 

№46 Чтение 

художественных 

произведений на 

тему: «Как 

аукнется, так и 

откликнется»: 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине», 

Л.Квитко «Лемеле 

хозяйничает», 

нанайской сказки 

«Айога»  

Сформировать умение принимать 

участие в групповой беседе, 

внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного 

опыта, обобщать, рассуждать, 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, вызвать желание 

помогать ей во всех делах 

 

 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж,  

ТЦ 

«Учитель», 

2005 

стр.76 
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№47 «В окно повеяло 

весною» 

Сформировать умение строить 

разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение) о весне, соблюдая 

структуру и используя разные типы 

связей между предложениями. 

Активизировать в речи синонимы, 

развивать образность речи, 

формировать чутье к стилям речи. 

Упражнять в подборе родственных 

слов, словообразовании 

прилагательных и глаголов с 

помощью приставок и суффиксов, 

активизировать предложения с 

разными союзами. Развивать 

интонационную выразительность 

речи 

 

Л.Г. 

Шадрина,  

Е.П. 

Фомина 

«Развиваем 

связную 

речь» М. 

ТЦ Сфера, 

2012 

Стр.: 98 

№48 «Весна» Закрепить знания о признаках 

весны. Упражнять в употреблении 

слов, обозначающих признаки, 

действия предметов и явлений. 

Развивать умение самостоятельно 

находить сравнения в тексте, 

придумывать свои сравнения. 

Познакомить со стихотворениями-

закличками. Развивать образное 

мышление, фантазию детей. 

Воспитывать интерес к природным 

явлениям, умение отражать свое 

отношение к природе в рисовании, 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольни



играх, хороводах 

 

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.32  
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№49 Составление 

описательных 

рассказов  

по картине  

И. Левитана 

«Март. Большая 

вода» 

Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на весенние про-
явления природы, ассоциации с 
собственным опытом восприятия 
их. Учить видению художе-
ственного образа, единства 
содержания и языка пейзажной 
живописи (настроение, выраженное 
средствами колорита; рисунок, 
передающий характер предметов - 
деревьев и кустов; композиционная 
выстроенность картины верти-
кальным   положением   полотна,    
передающим устремленность 
природы, деревьев к солнцу, теплу, 
ясному небу; средняя линия 
горизонта, помогающая художнику 
выстроить планы и подчеркнуть 
значительность происходящего на 
земле и в небе). 
Обогащать речь детей 
эмоционально окрашенной 
лексикой, эстетическими, 
искусствоведческими терминами 

Н 

Курочкина 

«Знакомим 

дошкольни

ков с 

пейзажной 

живописью

» стр.: 33 

№50 «Весенние воды» 

(Ф.Тютчев) 

Заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, помочь запомнить 
его наизусть. Сформировать умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию строчкой из 
стихотворения. Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи. Воспитывать познавательный 
интерес к природе 
 

Г.Я.Затул

ина. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Старшая 

группа. 

М.: 

Педагогич

еское 

общество 

России. 

2007, 

стр.133 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 

и
 и

х
 

св
о
й

ст
в

а
 

№51 Рассказывание  

о предмете 

Совершенствовать структуру 

простых и сложных предложений, 

употребляемых детьми. 

Активизировать в речи слова – 

прилагательные, образованные по 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова 

Конспекты 



аналогии. Сформировать умение 

использовать в речи вежливую 

форму обращения 

 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж 

ТЦ 

«Учитель», 

2005 

стр.96 

№52 Составление 

короткого 

рассказа «Обед»  

по содержанию 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

Сформировать умение составлять 

короткий рассказ по содержанию 

стихотворения, а также описательный 

рассказ о предметах посуды. Научить 

сравнивать различные предметы по 

материалу, размеру, назначению, 

правильно называя определения-

прилагательные (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, 

деревянный). Активизировать 

употребление в речи слов 

противоположного значения (антонимов) 

– (глубокая - мелкая, большой – 

маленький, высокий – низкий). Закрепить 

умение классифицировать предметы по 

качеству. Научить образовывать 

одноструктурные наименования 

предметов посуды (хлебница, сахарница, 

супница) 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр. 66 

А
п

р
ел

ь
  

К
о
см

о
с.

 С
о
л

н
еч

н
а
я

 с
и

ст
ем

а
 

№53 «Герои космоса» 

 

 

Дать детям представление о 

космосе и космонавтах. Научить 

отвечать на вопросы, используя 

различные виды простых и 

сложных предложений, 

совершенствуя диалогическую и 

монологическую речь детей. 

Словарь: космос, космонавт, 

космодром, космическая станция, 

невесомость. Воспитывать 

уважение к героям космоса, 

желание быть похожими на них, 

развивать познавательные интересы 

у детей 

 

Г.Я. 

Затулина 

«Конспект

ы 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи». 

М. 

Педагогиче

ское 

общество 

России, 

2007 

стр.143 

№54 Чтение. 

Ю. Яковлева 

«Трое в космосе» 

 

 

 

Закрепить знания детей о том, что 

12 апреля — День Космонавтики; 

первым космонавтом был 

гражданин России Юрий Гагарин. 

Дать знания о том, что полёт 

человека в космос — это плод труда 

многих людей: ученых-

Н.В.Алеш

ина 

«Ознаком

ление с 

окружаю

щим и 

социально



конструкторов, механиков, врачей и 

др. 

Воспитывать в детях гордость за 

свою страну 

 

й 

действите

льностью

», стр.165 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

т
и

ц
ы

. 
Г

н
ез

д
а
 б

ы
в

а
ю

т
 р

а
зн

ы
е»

 

 

№55 Составление 

описательного 

рассказа по 

картине 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

Развивать эмоциональный отклик 

на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и 

переживания, умение соотносить 

увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы. 

Сформировать умение 

художетсвенного восприятия 

пейзажной картины, стимулировать 

желание внимательно ее 

рассматривать. Развивать умение 

составлять описательные рассказы 

по пейзажной картине, обогащать 

словарный запас определениями, 

активизировать глаголы, синонимы, 

формировать образную речь, 

умение понимать и подбирать 

образные выражения, сравнения, 

метафоры 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж 

ТЦ 

«Учитель», 

2005 

стр.81 

№56 Пересказ рассказа 

Г. Снегирева 

«Ласточка» 

 

или 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей 

и Вороненок» 

 

Научить пересказывать 

литературное произведение близко 

к тексту, научить отвечать на 

вопросы, используя предложения из 

текста. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес и любовь к 

птицам, желание заботиться о них 
 

Г.Я. 

Затулина 

«Конспект

ы 

комплексн

ых занятий 

по 

развитию 

речи». 

М. 

Педагогиче

ское 

общество 

России, 

2007 

стр.:135 

 

В.В.Гербов

а. 

Коммуника

ция. 

Развитие 

речи  

и общения 

детей  

в старшей 

группе 

детского 

сада. М. 

Мозаика-



Синтез, 

2012, 

стр.77 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

и
 п

т
и

ц
ы

 

№57 Составление 

описательных 

рассказов  

«Утро в деревне» 

  

Сформировать умение составлять 

описательный рассказ по одной из 

картин, придумывая 

предшествующие и последующие 

события. Развивать творческое 

соображение, память. Уточнить 

знания о домашних животных 

 

В.Н.Волчк

ова, 

Н.В.Степан

ова 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Развитие 

речи. 

Воронеж 

ТЦ 

«Учитель», 

2005 

стр.107 

№58 Рассказывание  

на тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

 

Подвести детей к самостоятельному 

продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем. 

Сформировать умение 

последовательно заменять слова 

предложения, после замены 

каждого слова «читать», какое 

предложение получилось. 

Закрепить знания о слоге и 

ударении 

 

О.С.Ушако

ва,  

Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи 

детей 5-6 

лет. М.: 

Вентана-

Граф. 

2009 стр. 

94 

М
а
й

 

 

Д
ен

ь
 п

о
б
ед

ы
 

№59  

Пересказ отрывка 

одного из 

рассказов цикла 

«Дети войны»  

 

 

Сформировать умение связно, 

последовательно передавать 

события, происходящие в 

прочитанном рассказе, используя 

литературные обороты речи. 

Упражнять в подборе глаголов, 

прилагательных, синонимов; 

научить подбирать слова, точно 

подходящие по смыслу; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения;  

упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных 

в роде, числе, падеже; 

Развивать интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

высокие нравственные качества 

 

Журнал 

«Дошкольн

ая 

педагогика

», №3, 

апрель, 

2010 год, 

стр.39 

№60 Чтение рассказа 

Ю. Королькова 

«Леня Голиков» 

 

Уточнить знания детей о том, каких 

героев Великой Отечественной войны 

они знают, кого называют героем,  

Н.В.Алеши

на 

«Ознакомл

ение с 



вспомнить  памятники (нашего 

города) посвященные героям Великой 

Отечественной войны павшим в 

борьбе с фашизмом, уточнить, что 

воевали не только взрослые, но и 

дети. Научить детей отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа, 

используя в речи разные виды 

предложений. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к воинам  - 

защитниками Отечества. 

окружающ

им и 

социальной 

действител

ьностью», 

(2004) 

стр.165 
Ц

в
ет

у
щ

а
я

 в
ес

н
а
: 

ж
и

в
ы

е 
б
а
р

о
м

ет
р
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№61 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Творческое 

рассказывание 

«Весенние цветы - 

живые 

барометры» 

Сформировать представления о 

живых барометрах – цветущих 

растениях, помогающих определять 

погоду. Упражнять детей в 

составлении творческих рассказов о 

том, как растения подсказывают о 

приближающемся ненастье или же, 

напротив, свидетельствуют о 

предстоящей хорошей погоде. 

Научить использовать в речи 

синонимы, антонимы, средства 

художественной выразительности. 

Развивать познавательный интерес 

к объектам и явлениям природы, 

связную монологическую речь. 

Н.Ф.Виног

радова 

«Умственн

ое 

воспитание 

детей в 

процессе 

ознакомлен

ия с 

природой», 

М., 

Просвещен

ие, 1982 

стр.35 

 

Н.Ф.Виног

радова, 

Т.А.Кулик

ова «Дети, 

взрослые и 

мир 

вокруг», 

М., 

Просвещен

ие, 1993 

стр.73 

№62 «В окно повеяло 

весною» 

 

 

 

 

 

 

 

Научить строить разные типы 

высказываний (описание, 

повествование, рассуждение) о 

весне, соблюдая структуру и 

используя разные типы связей 

между предложениями; 

активизировать в речи синонимы, 

развивать образность речи, 

формировать чутье к стилям речи; 

упражнять в подборе родственных 

слов, словообразовании 

прилагательных и глаголов с 

помощью приставок и суффиксов; 

активизировать предложения с 

различными союзами; развивать 

интонационную выразительность 

речи 

Л.Г. 

Шадрина,  

Е.П. 

Фомина 

«Развиваем 

связную 

речь» М. 

ТЦ Сфера, 

2012 

Стр.: 98 



 

Т
р

у
д
 л

ю
д
ей

 в
ес

н
о
й

 

№63 

 

 

 

 

 

№64 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

 

 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

 

 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи. 

Подвести к умению называть 

профессии людей, исходя из рода 

их деятельности. Активизировать в 

речи название профессий и  

действий; упражнять детей в 

названии предметов, необходимых 

людям определенной профессии. 

В.В. 

Гербова 

Развитие 

речи и 

общения в 

старшей 

группе 

детского 

сада. Стр. 

104 

 

 

 

О.С.Ушако

ва, Е.М. 

Струнина. 

Развитие 

речи детей 

5-6 лет. М.: 

Вентана-

Граф. 2009 

стр.  

№65 «Волшебная 

страна 

Насекомия» 

 

Сформировать у детей 

представления о разнообразии 

насекомых, их классификации, 

приспособленности к условиям 

жизни. Научить понимать 

этимологию слов, обозначающих 

названия насекомых. Упражнять в 

подборе определений и синонимов. 

Сформировать представление о 

жанровых особенностях басни. 

Активизировать использование в 

речи детей пословиц и поговорок. 

Сформировать умение передавать 

характерные особенности 

насекомых с помощью мимики и 

пантомимики. Развивать творческое 

воображение путем изображения 

сказочных насекомых в рисунке 

 

В.Н.Макар

ова, 

Е.А.Ставце

ва, 

М.Н.Миро

шкина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

образной 

речи у 

старших 

дошкольни

ков. Часть 

2. М.: 

Центр 

педагогиче

ского 

образовани

я. 2009, 

стр.61 



Н
а
се

к
о
м

ы
е 

 

№66 

 

 

 

«Эти 

удивительные 

насекомые» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

разнообразным миром насекомых; 

развивать внимание, память, 

соображение; воспитывать интерес 

к разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его 

многообразия. Научить отвечать на 

вопросы, используя предложения из 

текста; закреплять умения 

отгадывать простые описательные  

загадки 

Н.В. 

Лободина 

«Комплекс

ные 

занятия в 

старшей 

группе по 

программе 

«От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс

ы, 

Т.С.Комар

овой,  

М.А 

Васильевой

. 

Волгоград, 

Учитель, 

2012  

стр.303 
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Месяц 

года 
Тема недели 

№ 
НОД Программное содержание 

Ли

тер

ату

ра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. 1. Спорь, да не 

вздорь: азбука 

вежливости 

№1 Закрепление представления детей о слове; 

закрепление умения интонационно выделять звук 

в слове, различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый звук в слове. 

Ст

р.: 

27 

2. 2. Родной 

город. 
№2 Закреплять умение интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с заданным звуком; 

научить детей делить на слоги двусложные слова, 

называть слова с заданным количеством слогов. 

Ст

р.:

28 

3. 3. Чем пахнут 

ремесла. Профессии 
№3 

 
 

Научить детей на слоги дву- и трехсложные 

слова, познакомить с термином «слог». Научить 

называть слова с заданным слогом. Закреплять 

Ст

р.:

29  

Общее количество занятий: 34 

Количество занятий в неделю: 1 

 



умение интонационно выделять звук в слове   

4. 4. Цветы в 

доме. Комнатные 

растения  

№4 Научить составлять предложения из двух слов, 

называть первое, второе слово; научить называть 

слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

30 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  Дары осени 

 
№5 Закрепить знания о предложении, научить 

составлять предложения; познакомить детей со 

схемой звукового состава слова; сделать звуковой 

анализ слова ау; закрепить умение делить слова 

на слоги. 

Ст

р.: 

32 

2.  Приметы 

осени. 

Деревья и 

кустарники 

родного края 

№6 Научить детей проводить звуковой анализ слова; 

закреплять умения  называть первый звук в слове; 

научить называть слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

33 

3.  Грибное 

лукошко 
№7 Научить детей проводить звуковой анализ слова; 

закреплять умение называть слово с заданным 

звуком; разучить игру с заданиями. 

Ст

р.:

35 

4.  Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

№8 Научить проводить звуковой анализ слова, 

находить одинаковые звуки в слова; познакомить 

со словоразличительной ролью звука. 

Ст

р.:

36 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Народы нашей 

страны. 

Толерантность 

№9 Научить проводить звуковой анализ слова; 

закреплять знание о словоразличительнй роли 

звука; продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Ст

р.:

38 

2. Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

№10 Обучать звуковому анализу слова; продолжать 

обучение. Находить слово с заданным звуком; 

закреплять знания о словоразличительной роли 

звука. 

Ст

р.:

39 

3. Один дома: 

правила безопасного 

поведения 

№11 Научить проводить звуковой анализ слова; 

закреплять умение называть слова с заданным 

звуком; научить составлять предложения из трех 

слов и делить их на слова. 

Ст

р.:

40 

4. Животные Севера 

и Юга 
№12 Дать понятие о гласных звуках; продолжить 

обучать детей называть слова  заданным звуком. 

Ст

р.:

41 

Д
е
к

а
б

р
ь

 
 

1. Зима в природе №13 Научить проведению звукового анализа слова; 

закреплять знания о гласных звуках; познакомить 

со слогообразовательной ролью гласных звуков; 

продолжить учить называть слова с заданным 

звуком. 

Ст

р.:

42 

2. Зимующие птицы №14 Продолжать обучение звуковому анализу слова;  

познакомить с теми, что бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные – твердые и мягкие. 

Ст

р.:

43 

3. Новогодние 

хлопоты 
№15 Продолжать обучение звуковому анализу слов; 

научить различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки.  

Ст

р.:

45 



 

Я
н

в
а

р
ь

 
 

2. Моя семья. 

Родственники 
№16 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова; закреплять знания о гласных, 

твердых и мягких согласных звука; познакомить 

со словоразличительной ролью твердых и мягких 

согласных звуков; научить называть слов с 

заданным звуком. 

 

Ст

р.:

47 

3. Одежда. Ткань,  ее 

виды, применение. 
№17 Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знания  

различительной роли звука; учить слова с 

заданным звуком. 

Ст

р.:

48 

4. Полезные вещи в 

доме: мебель, посуда, 

бытовая техника 

№18 Продолжать обучение звуковому анализу слов. 

Умению различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание  

словоразличительной роли звука; научить 

называть слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

49 

 

 

5. Сказка-ложь,да в 

ней намек..» 
№19 Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слова. различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание о 

словоразличительной роли звука; научить 

называть слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

50 

  

 

1. Народные 

традиции и 

промыслы 

№20 Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов. Различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; научить называть слова с 

заданным звуком. 

Ст

р.:

51 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

2.В здоровом  теле- 

здоровый дух. Мой 

организм. 

 

№21 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные; закреплять знание о 

словоразличительной роли твердых и мягких 

согласных звуков; научить называть слова с 

заданным звуком  

Ст

р.:

52 

3. Защитники 

Отечества. Военные 

профессии. 

№22 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов; различать гласные, тверды и мягкие 

согласные звуки; закреплять знания  о 

словоразличительной роли звука; продолжить 

учить называть слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

53 

4.Мир вокруг нас 

неживая природа  
№23 Продолжить учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знания о 

словоразличительной роли звуков; продолжать 

учить называть слова с заданным звуком.  

Ст

р.:

54 

 

1. Наши мамы. 

Профессии 
№24 Закреплять умение детей делить слова на слоги; 

научить вычленять в слове ударный слог; 

закреплять умение проводить звуковой анализ 

слова. 

Ст

р.:

55 



М
а

р
т

 

  

2. робуждение 

природы. Ранняя 

весна 

№25 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; научить детей вычленять 

словесное ударение, определять его место в 

слове; закреплять знание  словоразличительной 

роли звука. 

Ст

р.:

56 

3 .Волшебница вода 

и её обитатели 
№26 

 
 

Продолжать обучение звуковому анализу слова, 

умению различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; научить вычленять словесное 

ударение и определять его место в слове; 

познакомить со словоразличительной ролью 

ударения; продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Ст

р.:

57 

А
п

р
е
л

ь
 

  

1. Материалы и их 

свойства 
№27 

 
 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; научить вычленять словесное 

ударение и определять его место в слове; научить 

называть лова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Ст

р.:

58 

2. Космос. 

Солнечная система 
№28 

 
 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; научить вычленять словесное 

ударение, определять его место в слове; научить 

называть слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Ст

р.:

59 

3. Перелётные  

птицы. Гнёзда 

бывают разные 

№29 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слова, различать ударные и безударные 

гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

ударные и безударные гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные; научить сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Ст

р.:

60 

4. Домашние 

животные и птицы 

№30 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать ударные и безударные 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять умение называть слова с заданным 

ударным гласным звуком 

 

.  

Ст

р.:

61 

Май 

 

1. День Победы №31 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать ударные и безударные 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. 

Ст

р.:

62 

2.Цветущая весна: 

живые барометры 

№32 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать ударные, безударные, 

твердые и мягкие согласные звуки; закреплять 

Ст

р.:

62 



знание о различительной роли звука. 
3. Труд людей весной №33 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, различать ударные и безударные 

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. 

Ст

р.:

63 

4. Насекомые. №34 Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; научить 

называть слова с заданным звуком. 

Ст

р.:

64 

 

 

 
Согласовано: 

Старший воспитатель   _________/Медведева  Е. А./ 

Конструирование 
                                             СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

 
                                               Конспекты непосредственно образовательной деятельности см. 

в методическом пособии « Конструирование в детском саду» Автор :  И.А. Лыкова 
 

Месяц 

года 
Тема недели 

№ 
НОД Программное содержание Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. Режиссёрское 

конструирование « 

Как люди изобрели 

колесо и транспорт». 

5.  

№1 Понакомить с великими изобретениями 

человечества. Дать представление о колесе 

как универсальном двигателе, 

позволяющему любому предмету катиться 

легко. 

 

И. А. Лыкова « 

Конструировани

е в детском 

саду» старшая 

группа, стр. 26 

 
2 Конструирование 

из строительного 

материала «Как мы 

построили 

городскую дорогу» 

6.  

№2 Вызвать интерес к конструированию 

городской дороги на основе представления 

о её строении. Расширить представление о 

дороге как сооружении, созданном 

человеком. Развивать наглядно- образное 

мышление. 

 

Стр.:30 

3. Конструирование 

из природного 

материала « Как 

шишки стали 

домашними 

животными» 

7.  

№3 

 
 

Продолжать знакомить детей с 

художественным видом конструирования- 

из природного материала. Вызвать интерес 

к обследованию шишек и созданию 

фигурок животных по замыслу. Напомнить 

способы соединения деталей. 

 

Стр.:34 
 

Общее количество занятий: 36 

Количество занятий в неделю: 1 

 



4 Конструирование 

из ткани « Как 

лоскутные куколки 

повели хоровод» 

8.  

№4 Цель: приобщать детей к традициям и 

ценностям народной культуры. 

Продолжать знакомить с историей и 

традициями игрушечного ремесла. 

 

Стр.:38 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 Конструирование из 

бумажных полосок 

«Как люди 

вырастили хлеб» 

5.  

№5 Продолжать знакомить с великими 

открытиями человечества. Создать 

условия для отражения представлений о 

хлебе в конструктивной деятельности. 

Развивать творческое воображение. 

 

Стр.: 40 

 Конструирование из 

цветной бумаги « 

Как колесо 

закрутилось на 

мельнице». 

6.  

№6 Цель : расширить понятие о колесе как 

величайшем изобретении человечества. 

Вызвать интерес к конструированию 

мельницы на основе представления о её 

строении и назначении. 

 

Стр.:44 

 Конструирование из 

бумаги и теста « Как 

тесто превратилось в 

заплетушки» 

7.  

№7 Расширять опыт художественного 

конструирования и экспериментирования. 

Закрепить умение преобразовывать форму 

( скручивать, сворачивать, заплетать). 

 

Стр.:46 

 Конструирование из 

природного 

материала « Как 

пучок золотой 

соломы стал 

игрушкой» 

8.  

№8 Расширять опыт художественного 

конструирования. Вызвать интерес к 

созданию игрушек из соломки. Развивать 

творческое воображение, мелкую 

моторику, обогащать тактильные 

ощущения. 

 

Стр.:50 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Конструирование 

из строительного 

материала « Что 

люди умеют делать 

из дерева» 

 

№9 Расширить и систематизировать 

представление о дереве как важнейшем 

материале, из которого люди создают 

жилище. Продолжать учить планировать 

деятельность. 

 

Стр.:54 

2. Конструирование 

из бумаги по 

опорной схеме « Как 

мы смастерили 

лукошко с ручкой» 

 

 

№10 Продолжать знакомить с народной 

культурой. Вызвать интерес к 

конструированию лукошка из цветной 

бумаги. Закрепить навыки складывания 

бумаги в заданных направлениях. 

 

Стр.:58 

3. Конструирование 

из природного 
№11 Расширять опыт художественного Стр.:58 



материала « Как мы 

создали лесных 

человечков» 

 

конструирования из природного 

материала. Вызвать интерес к 

конструированию человечков по замыслу. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 
4. Конструирование 

из ткани и ниток « 

Как лоскут 

скрутился в куклу 

Столбушку» 

№12 Продолжать знакомить с народной 

игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных кукол. 

Воспитывать желание заниматься 

рукоделием. Развивать художественный 

вкус, творческое воображение. 

 

Стр.:64 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

1. Конструирование 

из бумаги, прорезной 

декор « Как люди 

изобрели бумагу и 

украсили окна» 

 

№13 Продолжать знакомить детей с 

величайшими изобретениями 

человечества. Расширить представления о 

бумаге как уникальном материале. 

Вызвать интерес изготовления снежинок, 

как древнейших оконных украшений. 

 

Стр.:68 

2. Конструирование 

из различных 

материалов « Как 

мы создали усадьбу 

Деда Мороза» 

 

№14 . Дать представление о вотчине Деда 

Мороза в Великом Устюге. Вызвать 

интерес к конструированию 

архитектурного комплекса. Развивать 

эстетическое восприятие, 

пространственное мышление. 

 

Стр.:72 

3. Конструирование- 

экспериментировани

е « Как бумажные 

конусы очутились на 

ёлке» 

 

№15 Расширять опыт дизайн- деятельности. 

Вызвать интерес к конструированию 

елочных игрушек из бумажных конусов. . 

Развивать художественный вкус, 

творческое воображение. 

 

Стр.:76 

 
 

4. Конструирование 

из бытового 

материала « Как 

вертушка стала 

зимним подарком» 

 

№16 Расширять представление о куклах и 

способах их конструирования. Создать 

условия для свободного применения 

разных способов оформления куклы. 

Развивать творческое воображение. 

 

Стр.:80 

Я
н

в
а

р
 

 

1. Конструирование 

из снега на прогулке 

« Как снег 

превратился в 

надёжную крепость» 

 

№17 Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом 

Расширять опыт творческого 

конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материала. 

Воспитывать активность, творчество. 

Стр.:82 



 
2. Конструирование 

из проволоки и 

фольги « Как люди 

создали театр кукол» 

 

№18 Расширять представление о театре кукол и 

его видах. Продолжать знакомить со 

способами каркасного конструирования. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

Стр.:84 

 

 

3. Конструирование 

из силуэтов рук " 

Как люди 

приручили тень. 

Театр теней." 

 

№19 Расширять представление о театре, 

истории его создания и разнообразии 

видов. Дать общее представление о театре 

теней как древнейшем искусстве, 

основанном на игре света и тени. 

 

Стр.:88 

 

 

 

4. Конструирование 

из ткани « Как 7 

лоскутков стали 

Северной 

Берегиней» 

 

№20 Продолжать знакомить с традиционной 

народной игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных кукол 

бесшовным способом с опорой на 

технологическую карту. 

 

Стр.:90 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

1. Конструирование 

из разных 

материалов «Как 

люди приручили и 

где поселили огонь» 

 

 

№21 Расширять представление о важнейших 

изобретениях человечества. Показать 

место огня в развитии человеческой 

культуры. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

 

Стр.:94 

2. Конструирование 

из цветной бумаги « 

Какие бывают 

фонарики» 

 

№22 Расширить представление о фонариках как 

домиках для огня, познакомить с 

конструкциях. Продолжать знакомить с 

культурами мира на примере китайских 

фонариков. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

 

Стр.:98 

3. Конструирование 

из различных 

материалов « Как 

появилась 

Огневушка- 

поскакушка» 

 

№23 Вызвать интерес к созданию театральной 

куклы- поскакушки по мотивам 

литературного образа. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать активность, 

инициативу. 

 

Стр.:102 

 

4. Режиссёрское 

конструирование « 

Как мы вместе 

построили Кошкин 

дом» 

№24 Углубить представление о значении 

архитектуры в жизни человека. Расширять 

опыт создания сказочных домов с учётом 

характера персонажей. Развивать 

Стр.:106 



 эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

 

М
а

р
т

 

  

1. Конструирование 

из ткани по схеме « 

Что такое дом и 

зачем Десятиручка в 

нём» 

 

№25 Расширить понятие о доме такими 

представлениями, как семья, домашние 

дела, уют, лад. Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. 

Приобщать детей ценностям народной 

культуры. Воспитывать любовь к своему 

дому. 

 

Стр.:108 

2. Конструирование 

из бумажных 

полосок «Как 

Десятиручка 

помогла сплести 

коврики» 

 

№26 

 
 

Познакомить с творчеством как видом 

декоративно- прикладного искусства и 

плетением, как универсальной техникой 

конструирования. Развивать ловкость, 

аккуратность, глазомер. Воспитывать 

любовь к своему дому. 

 

Стр.:112 

 

3. Конструирование 

из строительного 

материала «Как мы 

обустроили 

игрушечный домик» 

 

№27 

 
 

Продолжать знакомить с домом как 

явлением культуры. Дать понятие о плане 

дома и вызвать интерес к моделированию 

комнат с интерьерами. Развивать 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

 

Стр.:114 

4. Конструирование 

на плоскости «Какие 

бывают окна- « 

глаза» дома? 

 

№28 

 
 

Углубить представление о значении 

архитектуры в жизни человека. Углубить 

представление о строении дома, дать 

понятие о том, что окна- важный 

архитектурный элемент. Расширять опыт 

конструирования на плоскости. 

 

Стр.:120 

а
п

р
е
л

ь
 

1. Конструирование 

из бумаги « Вода в 

природе. Куда 

плывут кораблики» 

 

№29 Расширить представление о воде в природе 

и жизни человека. Продолжать знакомить 

с искусством оригами. Воспитывать 

любознательность, эстетическое 

отношение к воде в природе. 

 

Стр.:122 

2. Конструирование 

из веточек и ниток « 

Как Ловушка для 

снов стала куклой 

Дождя» 

№30  

. Продолжать знакомить с традиционной 

народной игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию оригинальной куклы. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Стр.:126 



 
 

3. Конструирование 

из разных 

материалов « Где, 

как и зачем человек 

добывает воду» 

 

№31 Расширять представление о воде в природе 

и жизни человека. Вызвать интерес к 

созданию различных конструкций. 

Развивать креативность, творческое 

восприятие, пространственное мышление. 

Бережное отношение к воде. 

 

Стр. :130 

 

4. Конструирование 

из разных 

материалов «Как 

родник превратился 

в поющий фонтан» 

 

№32 Расширять опыт художественного 

экспериментирования. Закрепить технику 

каркасного конструирования. Развивать 

чувство формы, цвета, ритма. Воспитывать 

любознательность, эстетическое 

восприятие. 

 

Стр. : 132 

Май 

 

1. Конструирование 

в технике папье- 

маше « Что можно 

увидеть в мирном 

небе» 

 

№33 Расширить представление о мире в трёх 

смысловых трактах: окружающее 

пространство, отсутствие войны, единение 

людей. 

 

Стр.:134 

2. Конструирование 

из бумаги « Как 

листы бумаги стали 

воздушным флотом» 

 

№34 Расширять представление о воздушном 

пространстве. Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Обогащать опыт 

конструирования из бумаги. Развивать 

восприятие, память, воображение, 

мышление. 

 

Стр.:138 

3. Конструирование 

и рисование по 

замыслу « Как люди 

познали невидимое. 

Чудо- приборы» 

 

№35 Расширять представление о важнейших 

изобретениях человечества, приборах, 

созданных для исследования того, что 

невозможно увидеть вооружённым глазом 

( микроскоп, подзорная труба). 

 

Стр.:142 

4. Конструирование 

из ткани: « Как 

куколка 

превратилась в 

бабочку» 

 

№36 Продолжать знакомить с традиционной 

народной игрушкой. Знакомить с цветовой 

символикой. Развивать художественный 

вкус, пространственное мышление, 

ловкость, аккуратность. Приобщать к 

традициям и ценностям народной 

Стр.:144 



культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий,праздников, 

мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность. 
 

Старшая группа (5 - 6 лет).  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, поход, 

др.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. Праздники. 

Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить с памятными событиями, преподнести свои подарки. Самостоятельная 

деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). Формировать умение и 

потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 
 

 

 

 

3.9 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 



 

 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас взрослых, от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит, каков их развивающийпотенциал и даже от того, как 

они расположены. Все, что окружает ребенка - формирует его психику, является 

источником его знаний и социального опыта. 

Поэтому одним из необходимых условий в обучении и воспитании детей становится 

создание развивающего пространства в ДОУ. Вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ (РППС) на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Цель:  содействовать становлению ребенка как личности 

Задачи: 

- Создание условий для развития детей через их деятельность. 

- Обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: физических, 

социальных, духовных. 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей. 

Создавая предметно- развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Средадолжна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно- развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но 

и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

Таким образом, создавая предметно- развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 



возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна быть: содержательно–

насыщенной, трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной и 

безопасной. 
 

 

 
Принципы построения предметно-развивающей среды в ДОУ: 

 • полифункциональность среды: 

 предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать 

все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть 

многофункциональной. 

 • трансформируемость среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

 • вариативность, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

 • принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Для 

того чтобы предметно-развивающая среда выполняла основные функции, на этапе ее 

проектирования необходимо чтобы педагоги придерживались следующих принципов (по 

В.А. Петровскому): 

 • дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком "глаза в глаза", установления оптимального контакта с 

детьми; 

 • активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления и формирования 

этих качеств у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

 • стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий для изменения и 

созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися в 

зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, периода обучения, 

образовательной программы; 

 • комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

 • эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном выборе стимулов по 

количеству и качеству; 

 • эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов (в 

группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво); • открытости – 

закрытости, т. е. готовности среды к изменению, корректировке, развитию (реализуется в 

нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и собственному "Я"); • 

половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 



женственности. 
 

 

 

 

 

В группе оформлены: 

 Уголок физического развития, где имеется спортивное оборудование для упражнения в 

основных движениях, атрибуты для проведения подвижых игр . 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Уголок речевого развития  

Уголок ФЭЭП  ( формирования элементарных экологических представлений ) где 

размещаются пособия по ознакомлению с природой.  

Уголок познавательно-исследовательской деятельности, где размещены оборудование и 

материалы для детского эксперементирования и опытов 

Уголок ФЭМП  где размещены игры, пособия для развития интеллектуальных способностей 

дошкольников.Центр моторного и стоительно-конструктивного развития., 

Уголок патриотического воспитания  

Уголок искусства, где размещаются пособия по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности 

Уголок театрализованнной деятельности, где имееюся куклы для настольного, перчаточного, 

пальчикового, теневого и др. видов театра: шапочки-маски, изображающие развичных зверей 

и птиц . 

Уголок продуктивной деятельности, где имеются разные виды конструкторов 

 

Развивающую среду дополняют разработанные авторкие попосбия и игры. 

Они доступны ,многофункциональны, удовлетворяют потребностям  детей не только в 

познавательной, но и в творческой деятельности. 
 

 

 

 

Приложение 

 



Картотека прогулок для старшей группы 

 
Сентябрь  Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели:-  закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время; 
—        формировать представление об осенних месяцах.  Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое сейчас время года? 
 Как вы догадались, что осень? 
 Перечислите характерные признаки осени. 
 Почему осенью стало холоднее? 
 Что делает человек осенью? 

♦        Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время года? 
Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Утром бывают заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают на юг. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от опавших листьев. 
Цели:   учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной работы; 
—        воспитывать экологическую культуру. Подвижные игры 
«Третий  лишний». Цели: 

 учить соблюдать правила игры; 
 развивать ловкость и быстроту бега. 
 «Совушка». 

Цели: 
 учить ориентироваться в пространстве; 
 развивать интерес к игре. 

Подвижные игры  «Кто самый меткий?». 
Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость .«Чье звено скорее соберется?». Цель: учить бегать на скорость. 
Индивидуальная работа  Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед. 
Самостоятельные игры с выносным материалом. 

Сентябрь Прогулка 2 
Наблюдение за крапивой 

Цели: 
 развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях; 
 формировать умение и желание активно беречь и 

защищать природу. 
Ход наблюдения 
Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к ней 

нежнее прикасаются, Тем хитрая больней кусается. 
О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы готовят 

великолепные щи, крапивное пюре с яйцом. Листья крапивы 

богаты разными полезными солями и витаминами. Давно русские 

врачи писали: «Берем сырую крапиву, толчем и прикладываем к 

свежим ранам — она раны вычистит и заживит». В крапиве 

содержатся вещества, убивающие микробов, а также она хорошо 

останавливает кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и 
веревки. Дело в том, что в стеблях этого растения очень прочные 

волокна. 
Крапива — многолетнее травянистое растение; распространено по 

всей территории нашей страны. Растет вдоль дорог, в тенистых и 

влажных лесах. Собирают листья в июне — августе. 
Правила поведения на природе 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых 

много в вашей местности. 
Трудовая деятельность 
Работа на экологической тропе: уборка мусора возле 

водоема. Цели: 
 приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе. 
Индивидуальная  работа 
Развитие движений. 
Цель: улучшать технику бега (естественность, 

Сентябрь Прогулка 3 
Наблюдение за разными видами транспорта 

Цели:- расширять знания о наземном транспорте, их 

классификации, назначении; 
 формировать представление о назначении 

автобусов, их значении в жизни человека. 
Ход наблюдения 
Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит автобус? 
 Что находится внутри автобуса? 
 Для чего нужны поручни? 
 Какие автобусы ездят по нашему городу? 
 Как едет автобус? 

Через определенные отрезки пути автобус 

останавливается. На каждой остановке водитель нажимает 

специальную кнопку, чтобы открылись двери. После того 

как пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает 

двери, и автобус едет до следующей остановки. 
На остановке столпотворенье: 
Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 
Надо народу успеть на работу — 
Всем поместиться в автобус охота. 
Только обидно, 
Что в транспорт бензиновый, 
Все не войдут: он, увы, не резиновый! 
Трудовая деятельность 
Коллективная работа на огороде по уборке 

мусора. Цель:формировать навыки коллективного 

труда. Подвижные игры 



легкость,энергичные отталкивания). 
Прыжки на двух ногах до флажка и обратно. 

«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели: 
 учить игровой деятельности со строгим 

соблюдением правил; 
 развивать быстроту и реакцию; 

—        воспитывать смелость. 
Индивидуальная работа Развитие прыжков. 

Сентябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за пауком 
Цели: 

—        расширять и закреплять знания о характерных 
особенностях внешнего вида паука, его жизненных 

проявлениях; 

—        формировать реалистические представления о 
природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Этот маленький ловец 

Сетку прочную плетет, 

Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук.) 

На кусты туман набросил Золотистые шелка, На опушке, 

возле сосен, Слышу прялку паука. Он без устали и рьяно 
Нить прядет, сплетая сеть, Чтоб над стеблями бурьяна 

Вместе с ветром пролететь. 

 Как выглядит паук? 

 Как он передвигается? 
 Где живет и чем питается? 

 Как паук ловит насекомых? 

 Есть ли враги у паука? 
 Как по поведению 

пауков можнопредсказывать погоду? 

♦        Какие загадки, стихи, сказки, песенки про паука 

вы знаете? 

♦        Где зимуют пауки? 

Тело паука разделено на две части: головогрудь и 
брюшко. На голове у паука восемь глаз и рот, а грудка 

опирается на четыре пары ног. На нижней части 

брюшка паука находится паутинная бородавка, через 

которую он выделяет паутину. 
Пауки — хищники, они питаются другими 

насекомыми: мухами, комарами, жучками и бабочками, 

которых ловят с помощью сети — паутины. На зиму 
паучки забиваются в щелки коры, расщелины старых 

пней и засыпают до весны. 

Люди заметили, что по поведению пауков можно 

судить о погоде. Перед непогодой пауки не 
раскидывают сетей для ловли насекомых. А если паук 

принимается за работу над новыми сетями или 

заделывает изъяны в старой паутине — жди сухих 
солнечных дней. 

Трудовая деятельность 
Сбор семян. 
Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена 

цветов и правильно их хранить. 

Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель: развивать 
двигательную активность, умение прыгать в длину. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать 

прыжки через длинную скакалку(неподвижную и 

качающуюся, на двух ногах, стоя к ней лицом и 
боком). 

Сентябрь 

Прогулка 5 
 Наблюдение за одуванчиком 

Цели: 

 продолжать знакомство с лекарственным 

растением — одуванчиком; 
 формировать умение и желание активно 

беречь и защищать природу; 

 пополнить свой фитобар сбором 
лекарственных трав. 

Ход наблюдения 
«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись 

весной, он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел 
солнышко, которое заметило одуванчик и осветило его 

желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил 

светило, что не отводит от него восторженного взгляда. 
Взойдет солнце на востоке— одуванчик на восток 

смотрит, поднимается в зенит — одуванчик поднимает 

голову кверху, приближается к закату — одуванчик не 
спускает с заката взгляда» (С. Красиков). 

«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — 

одуванчик раскрывается в 5—6 часов утра, а к 2—3 часам 

дня уже гаснут желтые огоньки» (Д. Зуев). 

Подует легкий ветерок, и разлетится по лугам и полям 

одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов дает 
больше двухсот семечек, а все растение — до трех 

тысяч! 

Ярко-желтый одуванчик! Ты зачем сменил кафтанчик? 

Был красивым, молодым, Стал, как дедушка, седым! 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит одуванчик? 

 Как распространяются его 
семена? Правила поведения на природе 

Из лекарственных растений можно собирать только те, 

которых много, и в строго указанные сроки. 

Трудовая деятельность Сбор лекарственных 
растений. 

Цель: учить правильно собирать лекарственные 

растения. 
Подвижные игры «Совушка». 

Цель: учить действовать по сигналу. «У оленя дом 

большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движения с 

текстом. 

Индивидуальная работа 
 «Смелые ребята». 



 К концу июня, отцветая, одуванчики 

надевают белые пушистые шапочки. Созревшие семена 
одуванчика украшены хохолками из тонких белых 

волосков. 

Цели: 

 упражнять в быстром беге; 
-   развивать ловкость. 

Сентябрь 

Прогулка 6 

 Наблюдение за муравьем 
Цели: 

—        расширять знания об особенностях внешнего вида 

муравьев, их жизненных проявлениях; 
—        вызывать интерес к окружающему миру. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 

Он — работник настоящий, 

Очень-очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 

Сладко пахнут сосновой смолой Разогретые темные пни. 

Из иголочек высохшей хвои Строят терем лесной муравьи. 
Расторопно, с рабочей сноровкой Ставят балки и бревна 

кладут. Дело спорится бойко и ловко, Будут в доме тепло и 

уют! Будут в тереме малые дети Мирно спать под напевы 

дождей. Для того и встает на рассвете Работящий лесной 
муравей. 

 Как выглядят муравьи? 

 Как они передвигаются? 
 Чем питаются? 

 Как называется муравьиный дом? 

 Из чего муравьи строят свой дом? 
 Какие враги есть у муравьев? 

♦        Какие песни, стихи, загадки, сказки о муравье вы 

знаете? 

♦        Как готовятся муравьи к зиме? 
Муравей — самое сильное на земле насекомое, он 

переносит тяжести, в 10 раз превосходящие его 

собственный вес. У него утолщенное брюшко, грудь, 
голова, три пары маленьких ножек. У муравья сильные 

челюсти, очень подвижные усики, выполняющие роль 

органов осязания. Муравьи — великолепные 
строители. Муравьи — хищники, они истребляют 

множество насекомых. У них много врагов: птицы, 

медведь, муравьед. 

Трудовая деятельность 
Сбор урожая кабачков на огороде. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, 

доставлять радость от собранного урожая не только 
себе, но и другим детям. 

Подвижные игры 
«Один — двое», «Пройди бесшумно». 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 
осанкой и координацией движений (использовать 

ходьбу как средство воспитания у детей 

выносливости). 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: воспитывать выносливость. 

Сентябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цели: 

 продолжать знакомство с лекарственными 

растениями; 

 пополнять свой фитобар сбором 
лекарственных трав; 

 формировать умение и желание активно 

беречь и защищать природу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. Он и мачеха, и 

мать. 
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха.) 

Есть у цветов мать-и-мачехи интересная особенность: они 

открываются утром, а закрываются перед ненастьем и на 

ночь — берегут капельку сладкого и драгоценного 
нектара. Когда цветочек мать-и-мачехи отцветает, он 

превращается в белую пушистую шапочку. Природа 

снабдила каждое семечко маленькой воздушной пушинкой 
— парашютиком, — которая помогает ему улететь 

подальше от материнского растения. Когда семечко 

приземляется, парашютик отпадает. 

Собирают листья в июне, июле. Настой листьев мать-и-
мачехи применяется как отхаркивающее 

средство. Трудовая деятельность Сбор лекарственных 

растений. 
Цель: пополнить фитобар детского сада. 

Октябрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за грузовым автомобилем 
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от 

легкового. 

Ход наблюдения 
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить 
привык. Для чего машине кузов? Чтобы в нем возили 

грузы! 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Для чего нужны грузовые автомобили? 

 Что они перевозят? 

 Назовите некоторые виды грузовых 
автомобилей и объясните, для чего они нужны? 

 Каким автомобилем сложнее управлять 

— грузовым или легковым? 

Трудовая деятельность 
Уборка опавших листьев. 

Цели: 

—        приучать доводить начатое дело до конца; 
—        воспитывать аккуратность, ответственность. 

 Подвижные игры 
«Горелки», «Волк во рву». Цели: 

—        учить соблюдать правила игры, действовать по 
сигналу воспитателя; 

—        развивать ловкость. 

 Индивидуальная работа 
Ходьба по бревну. 



Подвижная игра 
«Каких листьев больше?». 
Цель: развивать быстроту бега, мышление, 

ловкость.Индивидуальная работа 

 «Прыгни дальше». 

Цель: учить прыгать в длину с разбега. 

Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, держа 

равновесие. 

Сентябрь 
Прогулка 8 

Наблюдение за кошкой 
Цели: 

 закреплять знания о том, что кошка — 

домашнее животное, млекопитающее, имеет определенные 

признаки; 
 воспитывать гуманные чувства к животным, 

которых приручил человек. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 

Хоть и бархатные лапки, 

Но зовут меня «царапкой», 
Мышек ловко я ловлю, 

Молоко из блюдца пью. (Кошка.) 

Рыжий кот осенними 

Листьями шуршит, 
Возле стога с сеном 

Мышек сторожит. 

 Тихо притаился 
Он в траве густой 

И с кустами слился 

Шубкой золотой. 

 Почему кошка — домашнее животное? 
 Как выглядит домашняя кошка? 

 Чем питаются кошки? 

 Как называются детеныши кошки? 
 Какие породы кошек вы знаете? 

 Какую пользу людям приносят кошки? 

 Какие дикие звери являются близкими 
родственниками домашней кошки? 

 Докажите, что кошка — хищное 

животное. 

 Сравните способности и характеры 
собак и кошек. 

♦ Какие песни, стихи, загадки, сказки о кошке вы 

знаете? 

Трудовая деятельность 
Сбор урожая на огороде. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от 

собранного урожая. 

Подвижные игры 
«Кто дольше простоит на одной ноге?», 

«Жмурки». Цель:учить быстро действовать при потере 
равновесия. 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки подскоков на месте (ноги 

врозь — вместе; одна вперед — другая назад). 

Октябрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за работой дворника 

Цели: 

 расширять знания о труде взрослых осенью; 

 воспитывать уважение к труду. 

Ход наблюдения 
Ветер с листьями играет, 

Листья с веток обрывает, 
Листья желтые летят 

 Прямо на руки ребят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Какие орудия труда нужны дворнику для 

работы? 

 Какую работу выполняет дворник осенью? 

 Для чего нужна работа дворника? 
 Как мы можем помочь дворнику? 

Трудовая деятельность 
Пересадка цветущих растений с участка в группу (ноготки, 
маргаритки). 

Цели: 

—        учить осторожно выкапывать цветок и вместе с 

землей аккуратно пересаживать в горшочки; 
—        воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки. 

Подвижные игры 
«Кот и мыши». 
Цели: 

Октябрь 

Прогулка 3 
 Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 

 научить понимать значение и функции 

автомобиля; 
 закреплять умение определять 

материал, из которого сделана машина (металл, 

стекло). 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина.) 
 Для чего нужна машина? 

 Какие машины едут по нашей улице? 

 Что удобнее перевозить на таких 
машинах: людей или грузы? (Людей.) 

 Как эта машина называется? (Легковая.) 

 А кто ведет ее? 

У машины металлический корпус, стекла 
предохраняют водителя от ветра и дождя. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от веток и камней; подготовка земли 
для посадки рассады. 



 продолжать учить соблюдать правила игры; 

 активизировать двигательную активность. 
«Уголки». 

Цель: закреплять ловкость, быстроту бега. 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать 

коллективно. 
Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Послушные листья». 

Цели: 

 учить внимательно слушать команды 
воспитателя; 

 развивать внимание. 

Индивидуальная работа 
Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги. 

Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать 

с возвышенности. 

Октябрь 
Прогулка 2 

Наблюдение за подорожником 

Цели: 
 знакомить с лекарственным растением — 

подорожником; 

 развивать познавательную активность в 

процессе формирования представлений о лекарственных 
растениях, правилах их сбора, хранения и применения. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему траву назвали подорожником?         
 Где лучше его собирать? 

Подорожник — многолетнее травянистое растение, 

встречается почти по всей территории нашей страны, 
растет около дорог, на полях, по лесным опушкам. 

Собирать подорожник лучше вдали от дорог, так как 

проезжающие машины выбрасывают выхлопные газы, 
содержащие вредные для здоровья вещества. Растения 

впитывают их. Если с вами случится беда: укусит оса, овод 

или змея — сомните листок подорожника, приложите его к 

укусу. Подорожник отсосет яд, обезболит, предупредит 
появление опухоли. Собирать их можно в период цветения 

и до увядания. 

Его можно сушить. Но только сушить растение надо в 
защищенном от лучей солнца месте. Сырьем являются 

листья. 

Настой листьев подорожника используют как 

отхаркивающее средство. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими усилиями. 

 Подвижные игры 

«Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
«Прыгай выше». 

Цель: учить действовать по сигналу. 

«Волк во рву». 
Цель: учить прыжкам. 

 Индивидуальная работа 

Развитие движений (в прыжках, ходьбе по 
бревну прямо и боком): 

«С кочки на кочку», «Перейди речку». 

 Цель: вырабатывать координацию движений. 

Октябрь 

Прогулка 4 
Наблюдение за подосиновиком 

Цель: развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о грибах, правилах 
поведения на природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
В лесу осеннем в сентябре 

В скучный день дождливый 

Вырос гриб во всей красе         

Важный, горделивый. 
Под осиной его дом, 

Шляпа красная на нем. 

Многим этот гриб знаком. 
Как его мы назовем? (Подосиновик.) 

 Почему гриб назван 

подосиновиком? (Потому что он растет под осиной.) 

 Какой еще гриб получил свое имя от дерева, 
около которого растет? (Подберезовик.) 

Правила поведения в природе 
Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы 
очень нужны в природе. 

Ноябрь 
Прогулка 8 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: 
 продолжать наблюдения за работой 

дворника; 

 способствовать развитию речи за счет 

обогащения словарного запаса; 
 воспитывать интерес и уважение к 

работе дворника; 

 прививать любовь к природе, бережное 

и заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое время года? 
 По каким признакам это можно 

определить? 

 Почему дворник убирает листву с 

дорожек? 

Трудовая деятельность 
Сбор ягод рябины на участке ДОУ. 

Цель: учить приходить на помощь взрослому при 
сборе ягод. 



Трудовая деятельность 
Окапывание деревьев и кустарников. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижная игра:  «Найдем грибок». 

Цели:  - учить внимательно слушать команду воспитателя; 

 развивать внимание, следить за 
правильностью выполнения задания. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения 
и навыки. 

Подвижная игра 
 «Пожарные на ученье». 
Цель: учить легко и быстро лазать по канату и 

гимнастической стенке. 

Индивидуальная работа 
Упражнения с мячом. 
 Цели: 

 продолжать выполнять упражнения с 

мячом; 
 развивать быстроту бега. 

Октябрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать знакомить детей с рябиной. 

Ход наблюдения 
Улетели птицы разные, 

Смолк их звонкий перепев, 
А рябина осень празднует, 

Бусы красные надев.          О. Высотская 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Как выглядит рябина? 

 Где она растет? 

 Какие звери любят ягоды рябины? 

 Какие птицы клюют ягоды рябины и когда? 
 Что дает рябина людям? 

Словно девица-красавица, накинула она на плечи шаль, 

расшитую разными золотисто-красными листьями, надела 
ожерелье из алых ягод. Растет она в лесах, парках и садах. 

Если медведь найдет в лесу рябину, унизанную гроздьями 

ягод, то ловко наклонит гибкое дерево, с удовольствием 
полакомится ее плодами. Лесные великаны-лоси, 

дотягиваясь до самой верхушки деревца, с аппетитом 

поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды 

подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 
предзимние ноябрьские 

дни прилетают стайки снегирей и свиристелей. Они 

облепляют рябину и склевывают ее сочные сладкие 

ягоды. Из ягод рябины варят варенье и джем, а 
рябиновый мед — душистый и полезный. У рябины 

хорошая древесина — тяжелая, упругая и прочная. 

Делают из нее посуду, рукоятки к топорам и молоткам, 

а из гибких веток плетут красивые корзины. 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев тополя, рябины, ивы для осенних 

поделок. 
 Цель: учить аккуратно собирать и различать листья 

разных деревьев. 

Подвижные игры 
«Коршун и наседка», «Кто дальше?». 
Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать 

сигнал воспитателя. 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: учить прыжкам на одной (правой, левой) ноге. 

Октябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять знания о работе светофора и назначении 

цветовых сигналов. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 

И тебе хочу помочь. (Светофор.) 

Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. 

Рассказать, что мы живем в красивом городе с широкими 
улицами и переулками. По ним движется много легковых и 

грузовых автомашин, автобусы, и никто не мешает друг 

другу. Это потому, что есть четкие и строгие правила для 
машин и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на 

другую сложно. Помогают нам в этом три сигнала 

светофора: красный, желтый, зеленый. 

Хоть у вас терпенья нет, Подождите — красный свет! 
Желтый свет на пути — Приготовьтесь идти! Свет зеленый 

впереди — Вот теперь переходи! 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Для чего нужен светофор? 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 

 Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

Трудовая деятельность 
Удаление сломанных веток деревьев секатором. 

Цель: закреплять знания о том, что человек должен 

помогать растениям приготовиться к зиме. 

Подвижная игра «Светофор». 
Цель: закреплять знания о значении светофора. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму. 



 На какой сигнал светофора переходят 

пешеходы? 
 На какой сигнал светофора нельзя 

переходить? Что может произойти? Почему? 

 Если сломался светофор, то кем можно его 

заменить? (Регулировщиком.) 

Октябрь 
Прогулка 8 

Наблюдение за лошадью 
Цели: 
—        закреплять знания о лошади, ее характерных 

особенностях как млекопитающего, домашнего животного; 

—        воспитывать интерес к жизни животного. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Кто я — догадайтесь сами. Я везу зимою сани, Что легко 

скользят по снегу. Летом я везу телегу. (Лошадь.) 
 Почему лошадь — домашнее животное? 

 Как выглядит лошадь? 

 Чем она питается? 
 Как называются детеныши лошади? 

 Какую пользу людям приносят лошади? 

♦        Какие песни, стихи, загадки, сказки о лошади вы 

знаете? 
Тлеют костра огоньки, 

Берег в тумане тонет. 

 Ночью в лугах у реки 
 Мирно пасутся кони. 

Головы опустив, 

Свесив пышные гривы, 
Щиплют траву возле ив, 

Бродят по краю обрыва. 

Лошади редкостно умные животные, у них прекрасная 
память, они легко запоминают дорогу, хорошо 

ориентируются на любой местности. Лошади очень 

привязаны к своему хозяину, они легко поддаются 
дрессировке. Лошади живут 25— 30 лет. 

Трудовая деятельность 
Посадка елочек на экологической тропе. 
Цели: 

 вызывать интерес к посадке деревьев; 

 воспитывать бережное, заботливое 

отношение к животным. 

Подвижные игры 
«Круговорот», «Холодно — горячо». 

Цель: добиваться выполнения правильной техники в 
освоенных ранее видах ходьбы. 

 Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: улучшать технику ходьбы (ходьба приставным 
шагом). 

Октябрь Прогулка 9 

 Наблюдение за самосвалом 
Цели:   

—        формировать представления о видах грузовых 

машин; учить рассказывать о них. 

Ход наблюдения 
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал. 

Эта машина с железным открытым кузовом. 

Вот машина, 
Так машина — 

 Высотою с дом кабина 

И колеса высотою 
Выше нас с тобою вдвое. 

Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы. 
* Для каких грузов предназначен самосвал? 

 Как происходит разгрузка машины? 
 Как машина помогает человеку? 

 Может ли самосвал работать без человека? 

 Трудовая деятельность 
Сбор семян, уборка сухой травы, листьев. 

Цели: учить правильно собирать семена; воспитывать 

гуманно-деятельное отношение к природе. 

 Подвижная игра 
«Ловишки с приседаниями». 

Цель: учить соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа Бег, прыжки. 
Цель: упражнять в беге с заданием на совершенствование 

Октябрь  Прогулка 10 

Наблюдение за лошадью 
Цель: формировать представления о лошади 

как видетранспорта и живом существе, помогающем 

человеку. 

Ход наблюдения 
Как коня мне приручить? Может, сеном накормить, 

Чтоб со мною он дружил, Чтобы верно мне служил! 

С помощью лошади человек пахал землю, перевозил 
грузы, да и в бою верный конь не раз спасал жизнь 

воину. Это умное и сильное животное стало для 

нашего далекого предка его первым транспортом, и 
назывался такой транспорт — гужевым. У разных 

народов им стали разные животные — верблюды, 

слоны, ослики, собаки и т.д. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Для чего человек приручил лошадь? 

 Что служило древнему человеку вместо 

транспорта? 
 Для чего в наше время используют 

лошадей? 

Трудовая деятельность 
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание 
опавших листьев к корням деревьев. 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра 
«Догони свою пару». Цели: выполнять движения по 



умения ориентироваться в пространстве (меняя на бегу 

направления), в прыжках (подскок на двух ногах). 

сигналу воспитателя; четко ориентироваться при 

нахождении своей пары. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на 

Ноябрь 

Прогулка 1 
Наблюдение за трудом взрослого на огороде 

Цели: 

 активизировать познавательную 
деятельность, поддерживать стойкий интерес к 

наблюдениям; 

 побуждать принимать активное участие в 
сборе урожая. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 
Летом в огороде — Свежие, зеленые, А зимой в бочке — 

Крепкие, соленые. (Огурец.) 

Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что же 
плачут от него И взрослые и дети? (Лук.) 

♦        Какие овощи растут на нашем огороде? 

♦        Какую работу вы выполняли вместе с воспитателями 

на0городе? 
♦        Что делают взрослые на огороде? 

Трудовая деятельность 
Сбор ранних семян в цветнике; заготовка и сушка листьев 
Растений (для аппликаций, зимних букетов, гербария). 

Цели: 

 учить аккуратно собирать семена в 
бумажные пакеты; 

 воспитывать настойчивость, экологическую 

культуру. 

Подвижная игра 
«Горелки». 

Цель: закреплять умение двигаться по сигналу 

воспитателя, соблюдать правила игры.         

Индивидуальная работа         
Развитие движений.         

Цель: закреплять умение отстукивать мяч об пол двумя 
руками. 

Ноябрь 

Прогулка 3 
Наблюдение за осиной 

Цель: ознакомить с деревом — осиной, ее строением, 

листьями. 

Ход наблюдения 
Зябнет осинка, дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, мерзнет в жару. 
Дайте осинке пальто и ботинки, 

Надо согреться бедной осинке. 

И. Токмакова 

У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Осенью 
ее листья раскрашены в разные цвета: розовый, 

красный, желтый. Листья у осины особенные, крепятся 

на гибких сплюснутых череночках, чуть подует 
ветерок, и застучат листочки друг о друга. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        Какой ствол и листья у осинки? 

 Почему дрожат листья дерева? 

Трудовая деятельность 
Одна подгруппа детей — подметание дорожки на 

участке сбор опавших листьев; другая — рыхление 
песка в песочнице. 

Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться 

сообща. 

Подвижная игра 
«Не упади». 

Цель: закреплять умение передавать мяч назад и 

вперед прямыми руками. 

Индивидуальная работа 
«Коснись мяча». 

Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч. 

Ноябрь 

Прогулка 2 

Наблюдение за перелетными птицами 
Цели: 

 закреплять знания о перелетных птицах; 

 воспитывать интерес и любовь к пернатым; 

 уметь выделять признаки живого 
организма. 

Ход наблюдения 
Листья осенью облетают, 
Высыхает трава на болотах. 

Собираются птицы в стаи 

И уже готовы к отлету. 

И, прощаясь с родными местами, 
С золотыми березками, ивами, 

Долго кружат они над лесами,         

Над крутыми речными обрывами.         
Летом для птиц достаточно корма, и они выводят и 

затем те, которые кормятся плодами и семенами 

растений. Все эти птицы перелетные. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Каких птиц называют перелетными? 

 Почему птицы выводят птенцов летом? 

♦        Почему осенью перелетные птицы улетают в 

теплые страны? 
♦        Каких перелетных птиц вы знаете?Трудовая 

деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: учить работать дружно, помогая друг другу. 

Подвижные игры «Шишка-камешек». 

Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не 

останавливаясь. 
 «Часовой». 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией движений. 

Индивидуальная работа 



вскармливают птенцов. Осенью количество корма сильно 

уменьшается. Сначала пропадают насекомые, постепенно 
увядают растения, уменьшается количество плодов и 

семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем летят в 

теплые края. Сначала улетают птицы, питающиеся 

насекомыми, 

 Развитие движений. 

 Цели: 
 улучшать технику ходьбы (переход с 

пятки на носок, активные движения рук); 

 воспитывать выносливость. 

Ноябрь 
Прогулка 4 

Наблюдение за работой шофера 
Цели: 

 уточнять представления о работе водителей, 

управляющих разными видами машин; 

 развивать познавательную деятельность; 
—        воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

 Ход наблюдения 
Встаем мы очень рано. 

 Ведь наша забота — 
 Всех отвозить 

По утрам на работу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        Для чего нужна такая профессия? 

 Должен ли водитель знать правила 

дорожного движения? 

 Что должен знать водитель, чтобы хорошо 
водить машину? 

♦        Какими машинами могут управлять водители? 

 Трудовая деятельность 
Заготовка и сушка листьев и растений (для гербариев и 

аппликаций). 

Цели: 
 закреплять названия деревьев и растений; 

 воспитывать любовь к растительному миру; 

 учить правильно, собирать листья растений. 

 Подвижные игры 
« Перебежки-догонялки ». 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 
«Обезьянки». 

Цель: учить уверенно взбираться по канату. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед на расстояние 2—3 м. 

Ноябрь 
Прогулка 5 

Наблюдение за собакой 
Цели: 

 закреплять знания о собаке, ее 

характерных особенностях, способах приспособления 

к окружающей среде; 
 воспитывать чувство ответственности 

за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 
Я хозяину служу — 
Дом хозяйский сторожу. 

Я рычу и громко лаю, 

И чужих я прогоняю. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему собака домашнее животное? 

 Как выглядит собака? 

 Чем питается? 
 Какие породы собак вы знаете? 

 Как называются детеныши собаки? 

 Какую пользу людям приносят собаки? 
 Как готовятся собаки к зиме? 

К зиме шерсть у собак меняется.  Летняя линяет, и 

животные покрываются более густой и темной. 

Трудовая деятельность 
Сбор и заготовка семян календулы. 

Цели: 

—        воспитывать ответственность за порученное 
дело; 

—        формировать экологическое сознание. 

 Подвижные игры     
«Дружные пары», «Разойдись — не упади». 

Цель: учить при ходьбе соблюдать непринужденность 

движений и хорошую осанку. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и 

мягкого приземления во время прыжков. 

Ноябрь 

Прогулка 6 
Наблюдение за березой 

Цели: 
 продолжать знакомство с березой, выделяя 

характерные признаки и изменения, связанные со 

временем года; 
 воспитывать бережное отношение к дереву 

как живому объекту природы. 

Ход наблюдения 
Лишь осень золотая 
Лист опалит огнем — 

Березка облетает, 

Тоскует под дождем. 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 

Налетает ветер, срывает листья, и они, словно золотые 

монетки, падают на темную сырую землю. 

Предложить детям собрать букет из опавших листьев, 

отметить, какого цвета листья. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек, уборка мусора. 

Цели: 
—        воспитывать трудолюбие, умение трудиться 

сообща; 

—        убирать инвентарь после труда в определенное 

место. 

Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята», «Затейники». 

 Цели:  учить соблюдать правила игры, действовать 
быстро, ловко; упражняться в беге. 



 Почему листья на березе стали желтые? 

 Что происходит с деревьями осенью? 
 Как деревья готовятся к зиме? 

Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала 

наверху, где воздух холоднее, а затем внизу. 

Индивидуальная работа 
«Удочка», «С кочки на кочку». 
Цели: упражнять в прыжках; 

воспитывать уверенность в своих силах.  

Ноябрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за тополем 
Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он 

приносит людям; когда и почему бывает тополиная 
метель).Ход наблюдения 

Воспитатель.  В народе говорят: «Если с дерева лист не 

чисто опадает, будет строгая зима». Как вы понимаете это 
выражение? Почему? Наблюдается ли у нас на участке это 

явление? 

Дети отвечают. 

Воспитатель проводит с детьми беседу. 
 Кто знает, почему осенью листья становятся 

желтыми, красными, багряными? 

 Многие думают, что причина листопада — 
заморозки, убивающие нежные незащищенные листья. Но 

так ли это? Если совершить прогулку в лес или парк, то 

можно заметить, что у разных листьев деревьев листопад 

бывает в разное время. Мы с вами будем вести 
наблюдение, когда же начнется листопад у тополя. 

 Что производят из древесины тополя? 

Прежде всего, бумагу, а почки тополя используют для 
производства кремов, духов и одеколонов. 

 Когда бывает тополиный пух, 

тополиная метель? Почему? 
♦ Что такое тополиный пух? 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев для гербария и поделок, их засушка; 
наведение порядка в песочнице и на участке. 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и 

навыки. 

Подвижные игры 
«Краски», «Коршун и наседка». 

Цели: 

—        учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и 
слушать сигнал ведущего; 

—        развивать внимание, быстроту, ловкость. 

Индивидуальная работа 
Упражнения с мячом: ударить мяч о землю и поймать 

двумя руками. 

Цель: развивать координацию движений. 

Ноябрь 

Прогулка 8 

Наблюдение за специальным транспортом — «скорой 

помощью» 
Цели:   —        расширять знания о специальном 

транспорте — «скорой помощи», роли водителя в спасении 
жизни людей; 

—        закреплять умение находить нужную машину по 

описанию. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Что за зверь по мостовой мчит, Как ветер удалой. По зову 

больных 
Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 

На красный свет машина мчится, — Везу больного я 

лечиться! И всех, кто вызовет меня, 
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 

 Какая это машина? 

 Как вы догадались? 

 Для чего нужны такие машины? 
♦        Какие водители должны управлять такими 

машинами? Автомобиль с красной полосой и красным 

крестом немедленно выезжает по указанному адресу на 
помощь больному. Мигающий маячок и воющая сирена 

словно говорят остальному транспорту и пешеходам: 

«Пропустите нас, пожалуйста, мы очень спешим!» 

Трудовая деятельность:  Сбор мусора на участке. 
Цели: 

 добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 
 воспитывать взаимопомощь. 

Ноябрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за ивой 
Цель: продолжать знакомство с кустарниками и 

деревья нашей местности, их разновидностями. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

♦        Ива — куст или дерево? Почему? 

*        Как выглядит ива? 

 Какую почву любит? 
 Какие есть разновидности ивы? 

 Что дает ива людям? 

 Что происходит с ивой осенью? 
У ивы гладкий серебристый ствол, гибкие ветви, 

украшенные узкими, продолговатыми листьями. 

Дерево любит влажную почву и растет по берегам рек, 
озер и ручьев. У ивы много разновидностей: ветла — 

белая серебристая ива, и краснотал, и ракита, и лоза. 

Издавна люди ценят иву за ранний целебный ивовый 

мед, за цветы, из которых готовят лекарства для 
лечения ран и нарывов, да за гибкие ивовые ветви — 

прекрасный материал для плетения корзин и коробов. 

Осенью ивушка роняет золотые листья в темную виду, 
и они, словно маленькие кораблики, плывут вниз по 

течению. 

Трудовая деятельность 
Обрезание поломанных веток секатором вместе с 
воспитателем. 

Цель: учить пользоваться секатором, убирать только 

ненужные ветки. 
Подвижные игры: «Краски», «Догони пару». 



Подвижные игры:  «Перелет птиц», «Не попадись». 

Цели:  упражнять в беге в разных направлениях; 
 развивать медленный и быстрый бег. 

Индивидуальная работа:  Метание мяча вдаль. 

Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и 

левой рукой. 

Цели: 

 учить запоминать цвет краски, быстро 
бегать по сигналу воспитателя, быть внимательным; 

 упражнять в беге в нужном 

направлении до определенного места. 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения с короткой скакалкой. 

 Цель: учить прыгать через скакалку, вращая ее вперед 

и назад. 

Декабрь  Прогулка 1 
Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 
 формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь растет, а день убывает); 
 учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в стихотворениях. 

Ход наблюдения 
Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! Это снег лежит ковром, Самый первый, самый белый! Вот о чем всю ночь свистел 

За моим окошком ветер! Он про снег сказать хотел И про то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый праздничный 

наряд, Только гроздья на вершине Ярче прежнего горят. 
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах. 

 Текло, текло и под стекло легло. (Вода.) 
 Без рук, без ног, а в избу лезет. (Мороз.) 
 Декабрь год кончает — зиму начинает. 
 Теплая зима к холодному лету. 
 Солнце летом греет, а зимой морозит. 

Белая, холодная пришла на землю зима. Утонул в снегу лес. С наступлением зимы стало еще холоднее, чем осенью. Небо почти 

всегда покрыто облаками. Идет не дождь, а снег. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки 
деревьев. Ручьи, буйные реки, озера сковал лед. Чем больше снега выпадет на землю, тем лучше будут расти растения. Снег 

защищает их от мороза. День становится короче, а ночь длиннее. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 За каким месяцем идет декабрь? 
 К какому времени года относится ноябрь? 

♦        Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью? 
♦        Зачем засыпают корни деревьев снегом? 
♦        Как одеваются люди зимой и осенью? 
Трудовая деятельность 
Засыпка корней деревьев снегом. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам. 
Подвижные игры 
«Попади в обруч», «Парный бег». 
Цель: продолжать учить бегать парами, кидать снежки в Цель. 
Индивидуальная работа 
Упражнения на скольжение. 

Цель: учить с разбега скользить по ледяным дорожкам. 

Декабрь  Прогулка 2 
Наблюдение за птицами зимой 

Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; 
воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки 

живого. 
Ход наблюдения 

Не видно в лесу тропинок, 
В тулупах кусты стоят. 
Уснувших жуков и личинок 
Укрыл под корой снегопад. 
Лети же, пичуга, к людям 
И прячься скорей за окном, 
 А мы кормить тебя будем 
Крошками хлеба, пшеном. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 
Почему они прилетают к жилью человека? 
Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 
Почему зимующих птиц надо подкармливать? 
Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 

Декабрь  Прогулка 3 
Наблюдение за состоянием природы 

Цели:  учить видеть прекрасное, различать характерные 

приметы зимы, узнавать их в литературных текстах, 

стихотворениях;  закреплять умения воспринимать описание 

узоров на окне. 
Ход наблюдения 

Удивительный художник у окошка побывал, Удивительный 

художник нам окно разрисовал: Пальмы, папоротники, клены 

— на окошке лес густой. Только белый, не зеленый, весь 

блестящий, не простой. На стекле цветы и листья — все 

искрится, все бело. Но без красок и без кисти разрисовано 

стекло. Замечательный художник у окошка побывал. 
Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал?(Мороз.) 
За ночь сильно похолодало. Наступило морозное утро. На 

стеклах за ночь появились какие-то удивительные рисунки. 

Красив снежный узор на окнах и в солнечный день и в 

пасмурный. 
Почему появляются на окне снежные узоры? Чем их рисует 

мороз? Прозрачным водяным паром, который всегда есть в 



Какой корм они охотнее поедают? 
Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 
Есть ли кормушка возле вашего дома? 
Трудовая деятельность 
Очистка участка младших дошкольников от снега. 
 Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по 

возрасту. 
Подвижные игры 
«Ловкая пара». 
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. 

«Попади в цель». 
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, 

рассчитать и выполнить движения. 
Индивидуальная работа 

воздухе. Есть он и между рамами. Теплые пары воды оседают 

на холодные стекла окон и превращаются в кристаллы льда, 

соединяются друг с другом. Льдинки группируются на 

неровностях, на еле заметных царапинах стекла, и постепенно 

вырастает на окне ледяной сад с необычными Цветами. 
Трудовая деятельность 
Заливка цветной водой постройки на участке. 
Цель: формировать навыки работы в коллективе. 
Подвижные игры 
«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки». 
Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на 

товарища. 
Индивидуальная работа 
Ходьба на лыжах. 

Декабрь 

Прогулка 4 

Наблюдение за тополем 
Цель: формировать представления о зимнем тополе, о том, 

как можно помочь ему пережить холодную зиму. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что делают зимой деревья? 

 Хорошо им или плохо зимой? 
 Как мы можем помочь пережить холодную 

зиму? 

 В каком состоянии находятся деревья 

зимой? 
Оказывается, холодный сезон является для растения 

засушливым периодом: корни получают очень мало воды. 

Листья же продолжают ее испарять. Осенний листопад 
помогает выжить растению. Сбрасывая листву, деревья 

впадают в глубокий зимний сон. Листопад — старение и 

опадение листьев накануне зимы. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки к дереву, украшение ее, утепление 

ствола у корней снежным покровом. 

Цель: учить заботиться о растениях. 

Подвижные игры 
«Два мороза», «Кони». 

Цели: 
—        учить выполнять характерные движения по 

содержанию игры; 

—        развивать ловкость, быстроту. 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше?». 

Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой 

в определенном направлении. 

Декабрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 

 продолжать наблюдение за работой 

дворника; 
 совершенствовать словарный запас; 

 формировать стремление к порядку и 

чистоте; 
—        прививать любовь к природе, бережливое и 

заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что делает дворник на участке детского 

сада зимой? 

 Какие орудия труда нужны дворнику в 
это время года? 

 Как может дворник помочь деревьям 

зимой? 
Первый зимний снежок Белым пухом лежит. Первый 

легкий мороз  веселит и бодрит. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки горки для куклы. 
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения 

задания общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Два мороза», «Мы веселые ребята». 

Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа 
Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 

Цель: учить спускаться с горки. 

Декабрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за синицей 

Цели: 
 продолжать вызывать интерес к пернатым; 

 знакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица.) 

народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и 

то свой праздник знает». 

Трудовая деятельность 
Очистка дорожек от льда и снега. 
Цели: 

 закреплять навыки работы с лопатой; 

 воспитывать настойчивость, 
самостоятельность. 

Подвижные игры 

«Ловишки с мячом». 

Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с 
ритмом произносимых слов. «Кати в цель». 

Цель: развивать координацию движений. 



Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 
Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 

 Что это за птица? 
 Как она выглядит и какого она цвета? 

 Какие изменения происходят в 

жизни синиц зимой? 
 Чем питаются синицы? 

 Как люди заботятся о них? 

 Какую пользу синицы приносят? 
♦Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) В 

 Индивидуальная работа 

Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 

Декабрь 

Прогулка 7 
Наблюдение за маршрутным такси 

Цель: формировать представления о роли маршрутного 
такси, его назначении для людей. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие виды легковых автомобилей вы 

знаете? 

 Для чего нужны такси? 

 Чем отличается маршрутное такси от 
других автомобилей? 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке под деревья. 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра 
«Снежная карусель». 
Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. 

Цель: учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться. 

 

Декабрь 

Прогулка 8 

Наблюдение за домашними животными зимой 
Цели: 
— закреплять знания о жизни домашних животных в 

зимнее время года; 
-  формировать представление о том, что о домашних 

животных заботится человек (заготавливает корм, готовит 

еду, чистит жилище). 

Ход наблюдения 
Домашних животных я очень люблю: 

Кормлю, берегу и ласкаю. 

 Собаку и кошку, козу и свинью 
Друзьями своими считаю. 

Помощники наши — корова, баран 

И конь вороной темногривый 
Живут с нами рядом, привязаны к нам, 

Доверчивы, миролюбивы. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦        Каких домашних животных вы знаете? 
♦        Как изменилась жизнь домашних животных с 

наступлением зимы? 

 Почему животных перестали выгонять на 
пастбища? 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки к кормушке. 

Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для 
Уборки снега. 

 Чем отличается жизнь домашних животных от 

диких в зимнее время? 
 Почему люди разводят домашних животных и 

заботливо к ним относятся? 

Подвижные игры 
«Медведи и пчелы». 

Цель: учить перелезанию «перевалом» через препятствие. 

«Совушка». 

Цель: учить выполнять движения по сигналу. 

Индивидуальная работа 
Выполнение упражнений на сохранение равновесия. 

Цель: развивать координацию движений. 



 Как люди ухаживают за домашними 

животными? 
♦        Расскажите о своих наблюдениях за жизнью 

домашних животных зимой. 

♦        Сравните, как живут зимой домашние и дикие 

животные. 
 Чем отличается жизнь домашних животных 

от диких в зимнее время? 

 Почему люди разводят домашних 
животных и заботливо к ним относятся? 

Декабрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за снегопадом 
Цели: 

 формировать представление о свойствах 

снега; 

 закреплять знания о сезонном явлении — 
снегопаде. 

Ход наблюдения 
Снег из тучи прилетел, Лечь на землю захотел. Ищет места 
— не найдет, Задержался у ворот. 

Падают белые снежинки, ложатся на землю, на крыши 

домов. Снежинки похожи на белые звездочки. Можно их 

поймать и рассмотреть, но дышать на них нельзя. Иногда 
они сыплются вместе и большими хлопьями падают на 

землю. Иногда холодный ветер ломает белые звездочки, 

превращая их в мелкую снежную пыль. Снежинки 
образуются в облаках из маленьких ледяных кристалликов. 

Зимой они опускаются сверкающими звездочками до 

земли и покрывают ее снегом. В мороз снег поскрипывает 
под ногами. Это ломаются лучики снежинок. Снег — это 

очень много снежинок. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Почему скрипит снег? 
 Где образуются снежинки? Почему? 

 Какой на ощупь снег? 

 Когда снег бывает мокрый, когда сухой? 
 Из какого снега легче лепить? Почему? 

 Что такое снег? 

Привлечь внимание к падающему снегу. Протянуть руку в 

варежке, поймать несколько снежинок. Рассмотреть их 

(размер, найти одинаковые). 
 На что похожи снежинки? 

 Что станет со снежинкой, если она попадет на 

голую ладошку? Почему? 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега. 

Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное 

место. 

Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?». 

Цели: 

—        продолжать учить соотносить собственные действия с 
действиями участников игры; 

—        закреплять умение прыгать. 

Индивидуальная работа 
 «Хоккей». 

Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Декабрь 

Прогулка 10 
Наблюдение за елью на участке 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от 

игрушечной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Почему ель относят к хвойным деревьям? 

 Что является основным признаком хвойных 
деревьев? 

 Сравните деревья, в чем их различия? 

 Какое дерево искусственное? 
 Как вы узнали, какое дерево живое? 

Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, 

у нее есть большие корни, с помощью которых дерево 

получает влагу и питательные вещества из земли и прочно 
Удерживается на одном месте. Игрушечная елочка 

маленькая, неживая, сделана из искусственного материала 

(пластмассы), у нее нет корней, она не растет. 
Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной 

Шар качнулся расписной, 

 Бусы зазвенели. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега; строительство горки для катания 

кукол на саночках. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща. 

Подвижные игры 
«Лиса в курятнике», «Самолеты». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу 
воспитателя, спрыгивать со скамейки. 

 Индивидуальная работа 
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в равновесии. 



елки. И было бы очень хорошо, если бы в этот праздник у 

вас дома стояла искусственная елка, а не живая. Ведь если 
елку спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А 

искусственная елка тоже очень красивая, и если ее 

украсить, то она принесет не меньше радости в Новый год. 

Новогодние деньки, 
Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой елке. 

Январь 
Прогулка 1 

 Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 

 закреплять знания о зимующих птицах; 

 формировать представление о добывании 

пищи зимующими птицами; 

—        воспитывать желание заботиться о них и охранять. 

Ход наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Каких птиц называют зимующими? 

 Чем они питаются? 

 Каких зимующих птиц вы знаете? 
 Почему зимующие птицы не улетают на 

зиму в теплые края? 

♦ Как человек может помочь зимующим птицам? 
Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как 

и зимой находят корм. Они питаются почками, семенами и 

плодами растений, спрятавшимися насекомыми, 
отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц 

погибает от холода зимой. Люди могут помочь зимующим 

птицам — синичкам дают несоленое сало, воробьи любят 

пшено, семечки. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки зимнего городка. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

Подвижные игры 
«Кто быстрей по дорожке?». 

Цель: учить выполнять подскоки сериями, прыжки 

боком. 
«Прыгуны». 

Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперед на 2—3 м. 

Индивидуальная работа 
Улучшение техники бега (естественность, легкость, 

энергичное отталкивание). 

Цель: вырабатывать координацию движений. 

Январь  Прогулка 2 

 Наблюдение за березой зимой 
Цели: формировать знания об особенностях жизни 

деревьев зимой ;воспитывать бережное отношение к 
растениям (не задевать хрупких от мороза веток и почек, 

так как они ломаются). 

Ход наблюдения 
Стоит березка в пелеринке, Звенит на ветках бахрома. Чем 

легче, тем нежней снежинки, Тем холодней стоит зима! 

Зимой береза не замерзает, она живая, но от мороза ее 
Веточки и почки становятся хрупкими и быстро ломаются, 

Поэтому их нельзя трогать. Если подберем обломанные 

ветром ветки и поставим их в воду, то они зазеленеют. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Как чувствуют себя деревья зимой? 

 Что с ними происходит? 

 В каком состоянии находятся деревья 
зимой?(В покое.) 

 Как вы узнали березу? 

Трудовая деятельность 
Укрывание стволов деревьев на участке снегом, чтобы они 
не вымерзли. 

Цели: учить работать сообща; воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Кому флажок?», «Эстафета с обручами». 

Январь 

Прогулка 3 

Наблюдение за елью 
Цель: закреплять умение детей узнавать ель по 
характерным особенностям ее строения, признакам, 

отличающим ее от других деревьев. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Елка.) 

Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее покрыты 

иголками, растущими вместо листьев; они короткие, 
острые, колются, темно-зеленого цвета. Иголочки у ели 

покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на 

ветках, торчат в разные стороны, не опадают, если до 
них дотронуться. 

Трудовая деятельность 
Цель: учить выполнять действия по сигналу, не 

наталкиваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа  

Элементы хоккея. 

Цель: учить прокатывать шайбу в заданном 
направлении, закатывать в ворота. 



Цели: 

—        упражнять в прыжках с продвижением вперед, 
пролезании в обруч; 

—        воспитывать ловкость, целеустремленность. 

Индивидуальная работа 
«Резвый мешочек». 
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах. 

Январь 

Прогулка 5 

 Наблюдение за вороной 
Цели: 

 расширять представление о зимующих 

птицах, учить различать их по внешнему виду; 
 воспитывать любовь и бережное отношение 

к зимующим птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 
Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. (Ворона.) 

 Кто это, как зовут эту птицу? 

 В чем особенности ее внешнего вида? 
 Где она живет? 

 Чем питается? 

 Есть ли у нее враги? 
Приметы: ворона под крыло нос прячет — к морозу. 

 Трудовая деятельность 

Расчистка участка и дорожек от снега и мусора. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое 

дело до конца. 

Подвижные игры 
«Встречные перебежки», «Попади в обруч». 
Цели: 

—        повышать двигательную активность детей на 

прогулке; 
—        развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Индивидуальная работа 

Прыжки через скакалку. 
Цель: развивать двигательную активность. 

Январь 

Прогулка 6 
 Наблюдение за снегирем 

Цели: 

—        формировать представления о зимующих 

птицах, заботе человека о них; 
        знакомить с характерными особенностями 

снегиря. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает 
отгадатьзагадку. 

 Как выглядит снегирь? 

 Чем питается? 
 Где зимует? 

 Как человек заботится о нем? 

 Почему снегирь прилетел к нам 

зимовать? 
Каждый год я к вам лечу — 

Зимовать у вас хочу. 

И еще красней зимой 
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.) 

Есть примета: если снегирь под окном чирикает — это 

к оттепели. 

Трудовая деятельность 
Подкормка птиц на участке детского сада. 

Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Бездомный заяц». 

Цели: 
—        упражнять в умении бегать, не наталкиваясь 

друг надруга; 

—        воспитывать ловкость и выносливость. 

Индивидуальная работа 
«Сбей флажок». 

Цели: 

 учить метать снежки в цель; 
 развивать меткость, внимание. 

Январь Прогулка 4 

Наблюдение за солнцем 
Цели:  продолжать знакомить с природными явлениями, дать 

понятие одного из признаков зимы  формировать интерес к 

неживым объектам природы. 
Ход наблюдения 
Где ты, солнце, в самом деле? 
Мы совсем окоченели. 
 Без тебя вода замерзла, 
Без тебя земля промерзла. 
Выйди, солнышко, скорей! 
 Приласкай и обогрей! 
Кто заметил, в какой стороне солнце утром? Правильно, на 

восходе, солнце там встает, а вечером оно будет в другой 

стороне — на западе, там солнце будет прятаться на ночь. Зимой 

Январь Прогулка 7 

Наблюдение за снегом и льдом 
Цели: формировать реалистическое понимание 
неживой природы; закреплять знания о том, что вода 

может быть в твердом состоянии (снег, лед). 

Ход наблюдения 
Ой ты, зимушка-краса! Побелила все леса, Горы снега 

намела, Нас кататься позвала. 

Воспитатель проводит опыт, задает детям вопросы. В 

один стакан кладем лед, в другой — снег. 
 Какой лед по цвету, на ощупь? 

Назовите его свойства. 

 Какой снег по цвету, на ощупь? 
Назовите его свойства. 



солнце светит, но не греет, встает поздно, а ложится рано. День 

зимой короткий, ночь длинная. Летом солнце греет, зимой 

морозит. Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных 

фигур. 
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими 

усилиями. 
Подвижные игры 
«Пустое место», «Сделай фигуру». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу, не наталки. 

ваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа Элементы хоккея. 

 Из чего состоят снег и лед? 

Теперь ставим оба стакана в теплое место, через время 
посмотрим, что стало со льдом и снегом. 

Трудовая деятельность 
 Уборка участка от снега. 

Цель: закреплять представления о защитных свойствах 
снега. 

Подвижные игры 
«Затейники», «Пожарные на ученье». 
Цель: закреплять умение бегать, увертываться от 

ловушки, пролезать под препятствием. 

 Индивидуальная работа 
Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль. 

Январь 

Прогулка 8 

Наблюдение за голубями 
Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем 
питаются птицы, где живут, как человек ухаживает за 

ними). 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Кто часто прилетает к нам на участок? 

 Откуда они к нам прилетели? 

 Где они живут? 
 Кто их кормит? 

 Что они любят клевать? 

 Как называется домик, где живут голуби? 
 Голуби перелетные или зимующие птицы? 

Трудовая деятельность 
Изготовление горки для кукол. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата. 

Подвижная игра 
«Мы — веселые ребята». 
Цели: 

—        учить внимательно слушать команду воспитателя; 

        развивать внимание, следить за правильностью 
выполнения заданий. 

Индивидуальная работа 
«Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая 

их. 

Январь 

Прогулка 9 

Наблюдение за автокраном 
Цели: 

 продолжать знакомить с разными видами 

грузового транспорта; 

 закреплять знания об особенностях 
грузового транспорта, его значении в жизни человека. 

Ход наблюдения 
Он работает на стройке, Поднимает грузы бойко. 

Однорукий великан — Это наш ... (подъемный кран). 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Где используется подъемный кран? (В 

строительстве, ремонте дорог.) 
 Какую работу он 

выполняет? (Поднимает тяжелые грузы.) 

♦        Чем отличается он от самосвала? 
♦        Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.) 

Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 

Цель: учить коллективному выполнению задания. 

Подвижная игра 
«Погляди на улицу». 

Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками. 

Цели: 

 учить работать в коллективе; 

 развивать эстетический вкус. 

 Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?». 

Цели: 
 продолжать учить прыгать гигантскими 

шагами; 

 начинать игру по сигналу воспитателя. 

 Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цели: 

 упражнять в скольжении; 
 учить приседать во время скольжения. 

Январь 

Прогулка 10 

Наблюдение за синичкой 
Цели: 

Февраль 

Прогулка 2 

 Наблюдение за ивой 
Цели: 



—        формировать представления о зимующих птицах, о 

за боте человека о них; 
—        учить узнавать их по внешнему виду. 

Ход наблюдения 
Зерен хочется синице, Но в кормушку сесть боится. «Будь 

смелее, не робей!» — Приглашает воробей. 
Г. Ладонщиков 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит синичка? 
 Как передвигается и чем питается? 

 Где зимует синичка? 

 Как она кричит? 
 Как человек заботится о ней? 

 Почему синичка осталась на зимовку? 

 Как люди отмечают «Синичкин день»? 

Трудовая деятельность 
Строительство горки на участке. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры 
«Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Индивидуальная работа 
Упражнять в прыжках в длину с места. 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 наблюдать за ивой зимой (как можно 

позаботиться о ней, чтоб не поломались гибкие ветки на 
морозе); 

 воспитывать бережное отношение к 

деревьям и кустам как к живому объекту. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как называется это дерево? 

 Расскажите о его строении. 
 А чего зимой нет у ивы? Почему? 

 Что делают деревья зимой? 

 Как можно спасти их от сильного 
мороза?(Укрыть толстым слоем снега.) 

Трудовая деятельность 
Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цели: 

 формировать положительное отношение 
к труду на участке; 

 воспитывать экологические 

представления о взаимосвязи живой и неживой 
природы. 

Подвижные игры 
«Собака и воробьи», «На санки». 
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении 

ориентироваться в  пространстве, быстро добегать до 

санок и садиться на них. 

Индивидуальная работа 
Конкурс на лучшую фигуру из снега. 

Цель: учить слепить из снега простые фигурки, схожие с 

простыми предметами. 

Февраль Прогулка 1 

 Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

 формировать представления об изменениях 
в природе; 

 учить различать характерные приметы 

конца зимы (первая капель); 

 закреплять умение воспринимать 
поэтическое описание зимы. 

Ход наблюдения 
Снег да вьюжные узоры, 
В поле вьюги, разговоры. 

Холод, полутьма... 

День — коньки, гора, салазки, 
Вечер — бабушкины сказки. 

Вот она — зима! 

Воспитатель загадывает детям загадки. 
♦        Гуляет в поле — да не ночь. 
Летает на воле — да не птица. (Вьюга, метель.) 

♦ Лежал, лежал, а весной в грядку убежал. (Снег.) Есть 

приметы: 
 В феврале зима с весной встречается 

впервой. 

 Бледная луна — к снегопаду. 
 Если вокруг солнца туманный круг — к 

метели. 

 Февраль — бокогрей. 

 Февраль — конец холодной поры, 
морозотрескучий и метельный месяц, полный 

неожиданностей и разных перемен. В нем звенит первая 

вытягиваются длинные хрустальные сосульки* 
стекленеют южные склоны сугробов, появляются 

затайки у одиноко стоящих деревьев. Февраль — месяц 

волчьих свадеб. В феврале сугробы, частые поземки и 
бураны, вьюги да метели. На один бок февраль греет, на 

другой — студит. В оттепель окна покрываются слоем 

воды. В мороз из этой воды образуются причудливые 

узоры. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Назовите все зимние месяцы. 

 Зачем мы засыпали корни деревьев 
снегом? 

 Назовите признаки февраля. 

Трудовая деятельность 
Украшение участка цветными льдинками. 

Цели: 

 учить работать в коллективе; 

 развивать эстетический вкус. 

 Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?». 

Цели: 
 продолжать учить прыгать гигантскими 

шагами; 

 начинать игру по сигналу воспитателя. 

 Индивидуальная работа 
Развитие движений. Цели: 

 упражнять в скольжении; 

учить приседать во время скольжения. 



робкая капель, 

Февраль 

Прогулка 3 
Наблюдение за елью 

Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди 

могут повредить или помочь живой ели. 

Ход наблюдения 
Ель хоть и колючее дерево, но и его подстерегают 

опасности. Сильный ветер может сломать ствол, ветки, 
вырвать дерево с корнем из земли. Если мало снега, ель и 

ее корни могут промерзнуть в холодную зиму. Человек 

может повредить ели, если будет резать ее ножом, 

задумает спилить к новогоднему празднику. Ели можно 
помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, 

осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не 

сломались. 

Трудовая деятельность 
Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ели было тепло 

зимой. 

Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 
растениям, умение своевременно заботиться о 

них.Подвижные игры 

Обучение детей ходьбе на лыжах. 
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах, делать повороты на 

месте и в движении. 

Индивидуальная работа 
«Сбей кеглю». 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

Февраль 

Прогулка 5 
Наблюдение за ветром 

Цели: 

—- формировать представление об одном из признаков 
зимы — метели; — учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 
Кружится и хохочет 
 Метель под Новый год. 

 Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям 
И каждому кусту. 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного 

места на другое, не дает снегу опуститься на землю — 

это метель. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки. 

 Цель: работать сообща, получать радость от 

выполненной работы. 

Подвижные игры 
«Сбей мяч», «Пронеси мяч, не задев кеглю». 

Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по 
команде. 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения при ходьбе по буму. 

Цель: закреплять умение держать равновесие. 

Февраль 
Прогулка 4 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 
~~ продолжать различать автомобили по их назначению 

(легковые, грузовые); 

—        формировать интерес к профессии водителя, умение 

отличать грузовой и легковой транспорт. 

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, 

движущимися по улице города, рассмотреть их внешний 
вид, организует беседу. 

 Какие виды транспорта вы знаете? 

 Чем отличается легковой автомобиль от 
грузового и от автобуса? 

 Что спереди у автомобиля? (Фары.) 

 Для чего они нужны? (Для освещения 

дороги.) 
Еще у машины есть противотуманные фары. Они 

необходимы, чтобы машину было видно в период тумана и 

дождя. 
 Кто управляет машиной? (Водитель.) 

 Любой человек может управлять 

машиной?(Нет.) 

Их видно повсюду, 
Их видно из окон, 

По улице движутся длинным потоком, 
Они перевозят различные грузы 

И люди в них ездят. 

За эту работу мы их полюбили. 
Они называются ... (автомобили). 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек 

на участке, подкормка птиц. 
Цели; 

 приучать к чистоте и порядку; 

 закреплять умение трудиться в 
коллективе; 

—        воспитывать заботливое отношение к животным. 

Подвижные игры 
«Попади в коробку». 

Цель; тренировать меткость бросков. 

«Золотые ворота». 

Цель: развивать внимательность. 

Индивидуальная работа 
Хождение по буму; прыжки с места на двух ногах 

(энергичное отталкивание и правильное приземление). 
Цель: развивать чувство равновесия. 

Февраль 

Прогулка 6 
Наблюдение за сосульками 

Февраль 
Прогулка 7 

Наблюдение за сосной 



Цель: закреплять знания о различных состояниях воды. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Если сели на карниз, 

То растут все время вниз. (Сосульки.) 
 Из чего состоит сосулька? 

 Какие свойства льда вам знакомы? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в 
лед. Они образуются только с солнечной стороны дома. 

Почему? Снег подтаивает и стекает в капельки, которые не 

успевают упасть с крыши и замерзают. 
 В морозный день сосулька растет или 

уменьшается? А в солнечный? 

 Чем отличается место, где есть сосульки, от 

другого участка? 
 Почему сосульки растут «головой 

вниз»?(Когда капелька стекает вниз по сосульке, она 

вытягивает кончик, и он становится тонким.) 
Если появляются сосульки — это первый признак 

приближения весны. Капель — борьба весны с зимой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек и скамеек от снега. 

Цель: воспитывать желание помогать взрослым в уборке 

участка. 

Подвижные игры 
«Дорожка препятствий», «Охотники и зайцы». 

 Цели: 

 учить согласовывать движения друг с 
другом; 

 развивать глазомер. 

Индивидуальная работа 
Катание на санках. 
Цель: учить выполнять повороты при спуске. 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве 

и различиях (сосна, как и ель, всегда зеленая, у нее тоже 
есть иголки, только длиннее). 

Ход наблюдения 
Была ли малым деревцем? 

Сосне совсем не верится: 
Давно с высокой кручи 

Достала кроной тучи 

И с другого берега 
 Достала тень от дерева.   В. Могутин 

В народе говорят: «Сосна там красна, где взросла», 

«Всякая сосна своему бору шумит». 
Сосна — высокое дерево, ствол у нее прямой, веточки 

только на макушке. Внизу сосновая кора грубая и 

шершавая, а наверху тонкая. У сосны длинные и узкие 

хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. 
Хвоинки располагаются парами. Размножается сосна 

шишками. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        Как выглядит сосна? 

♦        Почему про сосну говорят: «Зимой и летом одним 

цветом»? 

Трудовая деятельность 
Расчистка участка от снега. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать 

другим. 

Подвижные игры 
«Кто лучше повернется» (на лыжах), 

 «Охотники и зайцы». 
Цель: упражнять в ходьбе на лыжах с поворотом. 

Индивидуальная работа 
 «Сделай фигуру», «Попади в обруч». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу. 

Февраль 

Прогулка 8 

Наблюдение за осиной 
Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее 

среди деревьев. 

Ход наблюдения 
В лесу стоят осины 

И под ноги глядят. 

 В лесу стоят осины 

И тихо говорят: 
 Простите, виноваты... 

 Что ветки горьковаты... 

 А зайцы под осинами 
 Знай ветками хрустят, 

  А зайцы под осинами 

 Сидят и говорят: 

 Осиновые ветки 
В мороз вкусней конфетки.       В. Мусатов 

Существует народная примета, если листья осины лежат на 

земле кверху лицом — зима будет холодной, а если кверху 
изнанкой — теплой. 

Наступила зима, стоит наша осина без листьев, веточки от 

мороза стали хрупкие, ломкие. Веточки у осины горькие, 
но их очень любят зимой грызть 

зайцы в лесу. Ведь зимой зайцам голодно, вот они и питаются 

ветками осины. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Как зимует осина? 

 Что нового вы узнали об этом дереве? 

 По каким внешним признакам можно 
определить осину? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям, кустарникам. 

Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 
растениям. 

Подвижная игра 
 «Пятнашки». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 

 Индивидуальная работа 
 «Не потеряй мяч». 

Цель: закреплять умение выполнять упражнение 
согласованно. 

Февраль Февраль 



Прогулка 9 

Наблюдение за пешеходной дорожкой 
Цель: формировать знания о пешеходной части дороги, 

правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 
Выйти с детьми на пешеходную часть дороги и спросить 
их, где положено ходить пешеходам? Вспомнить, что 

придерживаться надо правой стороны, чтобы не 

сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая в 
сторону. Напомнить, что по улице надо идти спокойным 

шагом, переходить дорогу только при зеленом сигнале 

светофора. 
Подвести детей к переходу, спросить, как они узнали, что 

именно здесь пешеходный переход через дорогу? 

Правильно, потому что здесь стоит знак «Пешеходный 

переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы. 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 

Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать 
свой участок. 

Подвижная игра «Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, развивать меткость, 
соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом. 

Прогулка 10 

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой. 

Ход наблюдения 
Сравнить осеннюю и зимнюю рябину по картинке. Что 

изменилось? Вспомнить с детьми, как нужно заботиться о 
деревьях зимой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что произошло с рябиной? 
 Почему на рябине нет листьев, но есть ягоды? 

 Как мы с вами можем сохранить ее от сильных 

морозов? 
 Кто питается ягодами рябины? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега под кусты и деревья; расчистка дорожек и 

горки. 
Цель: прививать желание помогать деревьям и кустам 

укрыться от морозов, трудиться небольшими группами 

дружно и весело. 

Подвижные игры 
«Мороз-красный нос», «Пройди по кругу». 

Цель: учить ловко и быстро перебегать через площадку; 
пройти по лыжне полный круг и вернуться к 

флажку.Индивидуальная работа 

 «По длинной дорожке». 

Цель: учить разбегаться по снегу и скользить по ледяной 
дорожке как можно дальше. 

Март 

Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 

— формировать понятия о смене времен года;  дать 

представление об особенностях каждого сезона. 

Ход наблюдения 
Улеглись в полях метели 

В белоснежные постели. 

 Отдохнуть пришла пора! 
У крыльца звенят капели, 

Воробьи повеселели, 

Гонят зиму со двора!           П. Образцов 
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: 

идет снег, ветер качает голые сучья деревьев. Все по-

зимнему, и не верится, что зима уже позади. А весна все-

таки приближается. Солнце всходит раньше семи часов 
утра и заходит около восьми вечера, значит, день 

прибавился почти на пять часов. 

21 марта — день весеннего равноденствия, т.е. день по 
долготе равен ночи. Дальше он будет все прибывать, а 

ночь уменьшаться. 

Март — это весна света. Выдаются такие деньки, когда с 

утра разойдутся тучи, выглянет солнце и осветит укрытую 
снегом землю. Вот тут-то сразу и скажешь, что метелям и 

вьюгам приходит конец. Невольно жмуришь глаза, и не 

хочется уходить со двора. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Перечислите признаки весны. 

 Какой сейчас месяц? 
 Что происходит со снегом весной? 

 Как изменяется жизнь человека весной? 

Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 
Цель: формировать трудовые умения. 

Подвижные игры 
«Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт». 
 Цели: 

 развивать чувство равновесия, ловкость, 

быстроту движений; 
 тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалки. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать 

технику прыжка в длину с места. 

Март 
Прогулка 2 

Наблюдение за воробьем 
Цели: 

 продолжать закреплять, уточнять и 

Трудовая деятельность 
Расчистка грядок на огороде от старых сорняков. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 



систематизировать знания детей о знакомой птице — 

воробье; 
 обогащать словарный запас 

художественным словом о воробье; 

 активизировать внимание и память; 

 учить видеть изменения в поведении птиц с 
приходом весны. 

Ход наблюдения 
В канаве с водою талой 
Плещется воробей, 

У темной ольхи я встала, 

 Смотрю из-за голых ветвей. 
Как беззаботный мальчишка, 

С головкой он хочет нырнуть... 

Задорный, лихой воробьишка 

— Боюсь я его спугнуть. 
Забыл он и голод, и стужу, 

Забыл, как поземка мела. 

Он рад нынче солнечной луже 
И каплям скупого тепла! 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Какие изменения произошли в жизни 

воробья с приходом весны? 

 Где любят жить воробьи — в лесу или по 

соседству с человеком? Почему? 

 Кого боятся воробьи? 
 Чем они питаются весной? 

♦        Как люди должны заботиться о птицах? 

«Перелет птиц». 

Цели: 
 учить бегать по всей площадке, не 

стоять у стенки, влезать на свободное место, уступая 

друг другу; слезать до конца, не спрыгивая; 

 развивать ловкость, внимательность. 
«Мыши в кладовой». 

Цель: тренировать в пролезании под дугу или веревку. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в 

произвольном направлении. 

Март  Прогулка 3 
Наблюдение за ивой 

Цели: знакомить с особенностями деревьев в весеннее время (в 

каком состоянии они находятся); 
обращать внимание на деревья, пробуждающиеся самыми 

первыми. 
Ход наблюдения 

Весна еще не сшила 
Лесам, лугам рубашки, 
Лишь ива распустила 
Кудрявые барашки. 
Барашки золотые 
 Бегут по тонким веткам, 
Веселые, живые, 
Как маленькие детки. 
В марте—апреле появились на ивовых ветках пухлые почки, 

сбросила она с них колпачки, и сережки стали ярко-желтыми, 

похожими на цыплят. Цветки прикрыты пушистыми волосками, 

защищающими нектаринки от дождя и холода. Шмели летят к 

ивам собирать медовый нектар. Иву остролистую в народе 
называют вербой. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Гуси-гуси», «Перенеси предметы». 
Цели: 
—        учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы 

по одному; 
—        развивать точность, быстроту, ловкость. 
Индивидуальная работа 
Упражнение с мячом. 
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя 

Март  Прогулка 4 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: активизировать познавательную деятельность; 

развивать умение видеть целесообразность трудовых 

действий;  учить оценивать результаты труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

♦        Кто обрезает деревья? 

 Какие ветки он обрезает и 
чем?(Специальными ножницами — секатором.) 

 С какой целью обрезают ветки у деревьев 

и кустарников? (Придать форму, освободить от 
лишних или больных веток.) 

♦        Почему профессия называется — дворник? 

Трудовая деятельность 
Уборка обрезанных дворником веток в определенное 
место. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Ворона и воробей». 

Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 
 «Беги к флажку». 

Цель: учить выполнять действия строго по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на 
дальность. 

Март Трудовая деятельность 



Прогулка 5 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цели: 

—        продолжать различать автомобили по их 

назначению, сравнивать с другими видами транспорта; 

 развивать наблюдательность; 
 воспитывать положительное отношение к 

людям труда. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит наблюдение за автомобилями, 

движущимися по улице, предлагает детям вспомнить, 

какой это вид транспорта, задает вопросы. 
 Почему он так называется? 

 Какие вы видите автомобили? 

 Какие автомобили перевозят людей? 

 Чем отличается автобус от легковой 
машины? 

 Что у них общего? 

 Кто водит машину? 
Спешат автобусы, 

Спешат машины легковые, 

Торопятся, мчатся, 
Как будто живые. 

У каждой машины 

Дела и заботы, 

Машины выходят 
С утра на работу. 

Сбор мусора на участке, погрузка прошлогодних 

листьев на носилки. 
Цели: 

—        приучать поддерживать порядок на участке; 

—        воспитывать желание помогать другим. 

Подвижные игры 
«Не замочи ног», «Извилистая тропинка». 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия и 

приземляться на обе ноги. 

Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать умение концентрировать усилие, 
сочетая силу с быстротой. 

Март 

Прогулка 6 

Наблюдение за сосульками 
Цели: 

—        знакомить со свойствами воды, различными ее 

состояниями; 

способствовать развитию экологического мышления, 
эрудиции, эмоциональной сферы. 

Ход наблюдения 
Шаловливые сосульки 
Сели на карниз. 

Шаловливые сосульки 

Посмотрели вниз. 
Надоело им свисать, 

Стали капельки бросать. 

Целый день идет трезвон 

 — Кап-кап! Дон-дон!  Ю. Клюшников 
Ребята, обратите внимание, что сосульки образуются на 

солнечной стороне дома. Откуда произошло слово 

«капель»? Постойте тихонько и послушайте, как падают 
капли. 

Пусть каждый ребенок рассмотрит сосульку, потрогает ее 

руками, выяснит, какая она — гладкая, шершавая и т.д. 

Предложите ребятам посмотреть на окружающий мир 
через сосульку. Что видно? Прозрачная она или нет? На 

что похожа сосулька? Пусть дети выскажут свои 

предложения: почему она такой формы, как образуется 
острый кончик? Почему сосульки «растут» кончиком 

вниз? (Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, 

она как бы вытягивается, и кончик становится тонким.) 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что растет вершиной вниз? (Сосулька.) 

Есть примета: длинные сосульки — к долгой весне. 

Трудовая деятельность 
Заготовка талой воды для поливки комнатных растений. 

Подвижные игры 
«Мы — капельки», «Живой лабиринт». 
Цели: 

 учить образовывать двойные ряды, 

делать широкий круг; 
 тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалку. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цели: 

 обучать самостраховке при выполнении 

движений в равновесии; 
 развивать выносливость. 

Март 
Прогулка  7 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Какие птицы прилетают к нам на 



Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели: 
 учить различать птиц по оперению, 

размеру, голосу; 

 развивать наблюдательность, память; 

 воспитывать эмоционально-положительное 
отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
Трава опять зазеленела, 
 И закудрявились леса. 

«Весна! Весна! Пора за дело!» 

 — Звенят уж птичек голоса. 
Сухие прутики, солому, 

Кусочки мха они несут 

— Все пригодится им для дома, 

Чтоб для птенцов создать уют. 
И заливаются на ветках 

Синицы, воробьи, скворцы, 

Ведь скоро в гнездах будут детки 
— Их желторотые птенцы. 

участок? 

 Как вы им помогаете? 
 Какого они размера? 

 Какую пользу приносят птицы? 

 Какая у них окраска? 

 Чем питаются? 
 Какие изменения в жизни птиц 

происходят весной? 

 Как птицы заботятся о своем потомстве? 
Каких птиц вы еще знаете 

Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке. 
Цели: 

—        воспитывать положительное отношение к труду; 

—        учить оказывать помощь младшим. 

Подвижные игры 
«Лови — бросай». 

Цели: 

—        учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 
—        бросать точно воспитателю двумя руками в 

соответствии с ритмом произносимых слов. 

«Салки». 
Цель: учить двигаться приставными шагами в разные 

стороны, действовать по сигналу. 

Индивидуальная работа 
 Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать 

мышечные усилия, сочетая силу с быстротой. 

Март Прогулка 8 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 

—        закрепить знания о рябине; 

—        отметить, какие изменения произошли с ней весной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ По каким характерным признакам можно узнать рябину? 

 Расскажите стихотворение про рябину. 
 Какие пословицы, поговорки вы про нее 

знаете? 

 Когда зацветает рябина? 
♦        Кто проведывает первым ароматные цветы рябины? 

Почему? 

В конце апреля, в мае снова оживает наша рябина, 

просыпается после зимней спячки. Медленно растут 
резные зеленые листочки, зацветает рябина. Первые гости-

пчелы весело гудят возле нее. Своим душистым ароматом 

она невольно привлекает внимание прохожих. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, сбор прошлогодних листьев. 

Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при 

выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры 
 «Волк во рву», «Горелки». 

 Цели: 
—        учить по сигналу перепрыгивать через ров и 

обратно, парами по сигналу быстро бежать вперед; 

—        развивать ловкость, быстроту, внимательность. 

Индивидуальная работа 
«По прямой». Цель: учить ездить на велосипеде. 

Март Прогулка 9 

Наблюдение за легковым автомобилем 
Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от 

грузового. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 
На колесах четырех, 

С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.) 

 Как выглядит легковой автомобиль? 
 Чем он отличается от грузового? 

 Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

♦        Человек, который управляет легковым автомобилем, 
называется водителем или шофером? 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд на огороде. 

Цель: закреплять навыки работы в огороде. 

Подвижные игры 
«Догони свою пару», «Ловишка, бери ленту». 

Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу, 
развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими 
руками. 



Март 
Прогулка 10 

Наблюдение за сорокой 
Цели: 

 пробуждать интерес к «сказочной персоне» — 

сороке-белобоке; 
 учить узнавать птицу по оперению и звуку, 

который она издает; 
 обогащать словарный запас художественным 

словом; 
—        воспитывать заботливое отношение к птицам. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу- 
Вертится, стрекочет, 
Весь день хлопочет. (Сорока.) 
Всюду я летаю, 
 Все на свете знаю, 
Знаю каждый куст в лесу, 
Новость на хвосте несу. 
Может быть, меня за это 
И зовут «лесной газетой»? 

 Что это за птица, как она выглядит? 
 Вьет ли сорока гнезда, зачем? 
 Какие заботы у птицы весною? 
 Как они берегут свое потомство? 
 Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.) 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым. 
Подвижные игры 
 «С кочки на кочку». 
Цели: 
—        учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать по 

правилам; 
—        воспитывать дружелюбие. 
«Достань до мяча». 
Цели: 

 продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног; 
 ударять по мячу одновременно обеими руками. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с 

ускорением и замедлением темпа. 

Апрель 
Прогулка 1 

Наблюдение за ледоходом 
Цели: 

 продолжать формировать обобщенные 

представления о каждом сезонном изменении в неживой 

природе; 

 закреплять представление о переходе льда в 
воду при резком изменении температуры. 

Ход наблюдения 
Снег теперь уже не тот, 
Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи.         С. Маршак 

Отметить состояние реки: нагромождение льда и снега; 
полыньи, очистившие участки воды, по которым плывут 

льдинки; цвет воды, льда. Объяснить слово «ледоход». 

Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 
Живет — лежит, умирает — бежит. 

Зимой греет, весной тлеет. 

Летом умирает, осенью оживает. 
Всю зиму смирно лежит, весной убежит. 

(Ледоход.) 

♦        Вспомните, что вы видели в лесу, идя на речку? 

♦        Какие признаки весны заметили на участке детского 
сада? 

♦        Как «борются» зима с весной на речке? 

В народе говорят: «Как третья хвоя падает, так через две 
недели и река пойдет — ледоход». 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от зимнего мусора. 

Цель: формировать трудовые умения, чувство 

коллективизма. 

Подвижные игры 
«Речная фигура», «Измени слово» (заменить 

последующую часть слова ледоход так, чтобы 

получилось другое — ледорез, ледокол, ледовоз и т.д.). 
Цель: развивать внимание, логическое мышление. 

«Два мороза». 

Цель: учить использовать знакомые движения в 
природных условиях. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

 Цели: 
 обучать простейшим навыкам туризма; 

 закреплять навыки ходьбы, преодоления 

различных препятствий. 
Цели: 

 учить прыгать, не задевая и не сдвигая 

палки с места; 
 соблюдать ритм прыжков; 

 начинать и заканчивать прыжки в 

соответствии с началом и окончанием чтения стихов 

(усложнение: во время прыжков выполнять хлопки 
перед собой, над головой, за спиной). 

Апрель Прогулка 2 

Наблюдение за осиной 

Апрель Прогулка 4 

Наблюдение за проталинами 



Цели: закреплять знания об осине; знакомить с новым 

явлением — почками. 

Ход наблюдения 
Ласковое весеннее солнышко пригрело зеленоватый ствол 

осины. Облетели с почек блестящие коричневые колпачки, 

и начали расти мохнатые сережки. А за ними покачнутся 
зеленые дрожащие листочки. 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 

♦        Что весной до появления листочков вырастет на 

дереве? 
♦        Вспомните, почему дрожат листья дерева? 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор прошлогодних 

листьев. 
Цели: 

 закреплять умение трудиться сообща; 

 воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Воробушки». 

 Цели: 
 упражнять в беге врассыпную; 

 развивать ловкость, быстроту. 

Индивидуальная работа 
 «Перебрось за линию». 

Цели: 

 упражнять в метании предметов; 

 развивать быстроту реакции. 

Цели: учить вести наблюдение за сезонными 

изменениями в природе; формировать знания о 
взаимосвязях, происходящих в неживой природе. 

Ход наблюдения 

Голубые, синие небо и ручьи, В синих лужах плещутся 

стайкой воробьи. На снегу прозрачные льдинки-
кружева, Первые проталины, первая трава. 

Е. Трутнева 

К нам весна шагает быстрыми шагами, И сугробы тают 
под ее ногами. Черные проталины на полях видны, 

Верно, очень теплые ноги у весны. 

Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие изменения произошли в природе 

весной? 

 Что вы наблюдали сами? 
 Как изменился снег с приходом весны? 

 В каких местах вы наблюдали 

проталины? 
 Почему не везде появились проталины? 

Трудовая деятельность 
Уборка участка после таяния снега. 
 Цели: 

 приучать к чистоте и порядку; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

 Подвижные игры 
«По проталинам», «На поляне». 

Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, 

увертываться от ловишки. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цели: упражнять в развитии ловкости; закреплять 

навыки мягкого приземления. 

Апрель 
Прогулка 3 

Наблюдение за дятлом 

Цели: 
—        расширять знания об особенностях внешнего вида, 

повадках птицы и среде ее обитания; 

—        формировать реальные представления о жизни 
птицы. 

Ход наблюдения 
Дятел длинным языком 

Капли сока лижет, 
Бабочка, усевшись ниже, 

 Пьет прозрачным хоботком. 

Муравьи и мошки 
По березе гладкой 

 Ползут, как по дорожке, 

 За капелькою сладкой. 

Всех березка напоила, 
Вешним соком оделила! 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел.) 

♦        Где зимуют дятлы? 
♦        Чем любят лакомиться дятлы ранней 

весной?(Березовым соком.) 

♦        Как дятел строит гнездо? 
♦        Как выглядит дятел? Почему дятлов называют 

«санитарами леса»? 

Трудовая деятельность 
Расчистка участка от остатков снега и мусора. 

Цели: 

— приучать к чистоте и порядку на участке; 
 — воспитывать дружеские отношения. 

 Подвижные игры »  «Сбей кеглю». 

Цель: развивать координацию движений, умение 

предать 
силу броску. «Прыгуны». 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами 

направо, налево, вокруг себя. 



♦        Что помогает дятлу доставать насекомых из-под 

коры 
деревьев? 

Апрель 

Прогулка  5 

Наблюдение за ветром 
Цели: 

 закрепить обобщенные представления о 

сезонных изменениях; 
 дать понятие о ветре, его свойствах; 

—        определить направление ветра. 

Ход наблюдения 
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по 
дуновению, движению предметов (качаются деревья, летят 

листья, бумага и т.п.). Ветер способствует опылению 

растений, распространению семян, движению парусных 
яхт. Помогает человеку переносить сильную жару (подул 

ветерок — стало лучше дышать). Одновременно очень 

сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что 

иногда приводит к разрушению жилья человека, морским 
кораблекрушениям. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.) 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто смелее?». 

Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания. 

Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 

Цель: продолжать учить прыгать в длину с разбега. 

Апрель 

Прогулка 6 

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 
Цель: продолжать знакомить с березой, ее 

особенностями в весеннее время года. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 

 Я раскрываю почки 

 В зеленые листочки, 
 Деревья одеваю, 

 Посевы поливаю, 

  Движения полна, 
 Зовут меня ... (весна). 

 Она весну встречает, 

 Сережки надевает, 

 Накинута на спинку 
 Зеленая косынка, 

 А платьице в полоску. 

  Ты узнаешь ... (березку)! 
 О каком времени года говорится в 

загадке? 

 Перечислите признаки весны? 
 Что это за дерево? 

 Что произошло с почками? 

 В каком состоянии находятся деревья 

весной?пробуждаются.) 

Трудовая деятельность 
Заготовка талой воды для поливки комнатных 

растений; уборка мусора с участка. 
Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности 

каждого ребенка. 

Подвижные игры 
«Бездомный заяц», «Караси и щука». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу. 

Индивидуальная работа 
«Пустое место», «Брось за флажок». 

Цели:  закреплять умение быстро бегать; 

 развивать глазомер. 

Апрель 
Прогулка 7 

Наблюдение за трясогузкой 
Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой ее 

обитания. 

Ход наблюдения 
Трясогузка, трясогузка 

Полосатенькая блузка! 
Я тебя всю зиму жду 

 — Поселись в моем саду! 

И за ставенькой резной 

Свей гнездо свое весной. 
Трясогузка — стройная и грациозная. Спинка и бока 

серые, брюшко белое, верхняя часть грудки, хвост и 

крыльячерные, блестящие, украшенные по краям белыми 
прыжками. Прилетает ранней весной, вьет гнезда по 

Весною дел у птиц немало: 
 Встала птаха поутру, 

Целый день она летала 

И ловила мошкару. 

Сядет с мошкою на ветку, 
Тихо пискнет: «Я, мол, тут!» 

Знает, маленькие детки 

С нетерпеньем маму ждут. 

Трудовая деятельность 
Подготовка грядок к посеву семян. 

Цель: формировать трудолюбие, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижные игры 
«Не опоздай». 

Цель: учить проползать под скамейкой любым способом 
(прямо или боком). «Не упусти мяч». Цели: 



берегам рек и озер из соломинок и тонких веточек, 

устилает пухом. Питается живым кормом. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Как выглядит трясогузка? 

 Чем питается? 

 Когда прилетает в наши края? 
 Как заботится о своем потомстве? 

 Чем птицы заняты весной? 

 учить передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; 
 воспитывать дружелюбие. 

Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 

Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 

Апрель Прогулка  8 

Наблюдение за солнцем 
Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными 

 признаками погоды, сезонными изменениями в жизни 

растительного и животного мира, влиянием солнца на 
живую и неживую природу. 

Ход наблюдения 
Люди добрые, солнцу красному, 
Лику ясному 

Поклоняйтеся, улыбайтеся 

Распрекрасному.                     В. Брюсов 

Важнейшим фактором, определяющим погоду, является 
солнце — источник жизни, света и энергии. Весной солнце 

начинает подниматься все выше и выше, тем сильнее оно 

греет землю, поэтому погода теплее. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦        Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где 

находится солнце? 
♦        Почему вы чувствуете, что весна уже наступила? 

♦        Что происходит с растениями, когда солнце ярко и 

долго светит? 

Трудовая деятельность  
Расчистка дорожек от мусора и снега. 

 Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг 

другу. 

Подвижные игры 
«Поймай мяч», «Караси и щука». 

 Цели: 

—        продолжать учить самостоятельно 
договариватьсяо распределении ролей; 

 упражнять в умении ловить и передавать 

мяч. 
 Индивидуальная работа 

 Развитие движений. 

 Цели: 
 обучать прыжкам в высоту с бокового 

разбега; 

—        закреплять навыки мягкого приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега. 

Апрель Прогулка 9 

Наблюдение за тополем 
Цели:  продолжать знакомить с деревьями на участке; 

 формировать представления о внешнем 

виде тополя весной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель подводит детей к дереву, задает вопросы. 

 Как называется это дерево? 
 А как вы узнали? 

 Какие части тополя вам знакомы? 

Весной на тополях набухают крупные почки. Когда 

клейкая оболочка упадет с них на землю, раскрываются 
пахучие блестящие листочки. Листья распускаются 

быстро и буйно. С утра дерево еще без листвы, а в 

полдень крона блестит и переливается развернутыми 
листьями. Тополиные листья свисают вниз на длинных 

черешках, слегка сжатых с боков, ' поэтому листья очень 

подвижны: трепещут и дрожат, даже при легких 
порывах ветра. Тополя чаще других деревьев сажают в 

городах, потому что они прекрасно очищают воздух от 

пыли и копоти и выделяют в атмосферу кислорода 

больше, чем другие деревья. Один тополь вырабатывает 
его столько, сколько три липы, четыре сосны, семь елей. 

Они неприхотливы и быстро растут. 

Трудовая деятельность 
Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев. 

 Цель: побуждать к желанию трудиться, работу 

выполнять чисто и аккуратно. 

 Подвижные игры 
«Совушка», «Веревочка». 

Цели: 

—        учить выполнять действия по сигналу, плавно 
работать руками, бегать в определенном направлении; 

 развивать быстроту, ловкость. 

 Индивидуальная работа 
Катание на велосипедах: 

 ехать по прямой; 

 по извилистой дорожке; 

 с разной скоростью. 
Цель: развивать двигательную активность. 

Апрель Прогулка 10 
Наблюдение за погодой 

Цели: 
_- формировать представление о том, что изменения в природе 

весной связаны с вращением Земли вокруг Солнца; — 

закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 
Ход наблюдения 

Ласточка примчалась 
Из-за бела моря. 
Села и запела: 
«Как февраль не злися, 
Как ты, март, не хмурься, 

Предложить детям объяснить, как они понимают поговорку 

«Зима весну пугает, да сама тает»? 
Трудовая деятельность 
Уборка экологической тропы. 
Цели: 

 учить видеть результат своего труда; 
 работать в коллективе. 

 Подвижные игры 
«Лесные тропинки», «Караси и щука». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от условий (по 

глубокому снегу идти с высоким подниманием колен, 

перешагивать с проталины на проталину, идти спиной 



Будь хоть снег, хоть дождик — 
Все весною пахнет». 
А. Майков 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить 

на вопросы. 
Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? (Весной.) 

 Что изменилось с приходом весны? 
 Что стало чаще появляться на небе? 

вперед,  придумать шаг для прокладывания тропинки, 

прыгать на одной ноге по глубокому снегу). 
«Зима надоела». 
Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель читает 

закличку: «Жаворонки прилетите, студену зиму унесите, 

теплу весну принесите, зима нам надоела...»). 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: воспитывать бережное отношение к природе; 
 совершенствовать умение в беге и прыжках. 

Май 
Прогулка 1  

Наблюдение за майским жуком 
Цели: 

 расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида майского жука; 
 воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Чок-чок-чок-чок! 
Прилетел в сад жучок. 

На березу сел 

— Все листочки съел. 
Позову скворцов 

 Со всех концов, 

Позову грачей 
— Летите скорей! 

Жука проглотите 

И мой сад спасите! 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Как выглядит майский жук? 

 Как он передвигается? 

 Где живет майский жук? 
 Чем питается майский жук? 

 Почему майских жуков называют 

вредителями лесов и садов? 
 Какие враги есть у майских жуков? 

 Где зимуют майские жуки?         

Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые 

желуди. Майские жуки опасные вредители. 

Особенный вред приносят их личинки: они живут в 

почве и питаются корнями растений. Живут личинки 

майских жуков долго — три-четыре года. А вот век 
майских жуков короткий. Весной они откладывают 

яйца и вскоре погибают. 

У майских жуков в природе есть враги: летучие мыши 
и совы ловят их, а вороны, скворцы и грачи 

уничтожают личинок в почве. 

Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, 

медведи, ежи — все они не прочь полакомиться 
жирными личинками и жуками. 

Трудовая деятельность 
Посадка семян гороха. 
Цели: 

—        формировать навыки посадки гороха 

(разложить семена в бороздки, присыпать землей, 
полить); 

—        воспитывать интерес к труду. 

Подвижные игры 
«Кати в цель», «Догони мяч». 
Цель: развивать глазомер и точность. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: совершенствовать приемы игры с 
мячом у стенки. 

Май Прогулка 2 

Наблюдение за цветником 
Цели:  продолжать наблюдение за ростом и развитием 

цветов; закреплять умение ухаживать за растениями, 
поливать их, пропалывать. 

Ход наблюдения 
Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы 

разобью, пусть растет гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, 
розу, незабудку. Ты зайди, не поленись, в сад мой на 

минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен, Но 

тюльпаны, посмотри, выросли на даче! Быть садовником 
хочу, когда стану взрослым, Буду разводить цветы, хоть 

это и непросто. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
Ребята, как называются цветы, которые мы посадили? 

Что надо сделать, чтобы наши семена взошли? 

Почему некоторые растения называют однолетними, 

двулетними и многолетними? 

Трудовая деятельность 

Май Прогулка 6 

Наблюдение за облаками 
Цели :побуждать к высказыванию собственных 

догадок, предположений о причинах тех или иных 
явлений; 

закреплять знания о неживой природе. 

Ход наблюдения 
Могу я бесконечно 
Смотреть на небеса, 

Но шлепнул дождик в речку, 

И скрылись чудеса.          А. Сиголаев 
По состоянию облаков можно предсказать погоду. 

Когда они плывут высоко в небе и имеют небольшие 

размеры — жди хорошую погоду. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. (Облака.) 
 Из чего состоят облака? 



Посадка цветов. 

Цели:  формировать умение коллективно работать, 
выполнять поручения воспитателя; 

— закреплять знания о росте и развитии растений. 

Подвижная игра 
«Ловишки». 
Цели: упражнять в беге в разных 

направлениях; тренировать быстроту, выносливость. 

Индивидуальная работа 
«Попади в обруч». 

 Цели:формировать умение метать в горизонтальную цель, 

вдаль на расстояние не менее 5—9 м; 
- совершенствовать координацию движений. 

 Всегда ли они бывают одинаковыми? 

 Чем отличаются облака в солнечную 
погоду? 

Трудовая деятельность 
Работа граблями и метлой. 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

Подвижные игры 
«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше». 

Цель: продолжать учить преодолевать полосу 
препятствий, дрыгать легко, беззвучно. 

Индивидуальная работа 
развитие движений. 
Цели:воспитывать с помощью движений бережное 

отношение к природе; 

Май 

Прогулка 3 
Наблюдение за божьей коровкой 

Цели: 

 расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида божьей коровки; 
 воспитывать внимательное и бережное 

отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Божья коровка, алая спинка, 

Уцепилась ловко коровка за травинку. 

Вверх неспешным ходом 
Ползет по стебельку 

К пахнущему медом 

Яркому цветку. 

Поедает быстро 
Коровка вредных тлей, 

И цветок душистый 

Спасибо скажет ей! 
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает 

ответить на вопросы. 

Всех жуков она милей, 

Спинка алая у ней, 
А на ней кружочки — 

Черненькие точки. (Божья коровка.) 

 Как выглядит божья коровка? 
 Как она передвигается? 

 На кого охотятся божьи коровки? 

 Где они живут? 
 Какую пользу приносят божьи коровки? 

 Где зимуют? 

Высадка рассады цветов в цветник. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки 
рассады в открытый грунт. 

Подвижные игры 
«Пингвины с мячом», «Не наступи». 

Цель: усложнять прыжки на двух ногах с 
продвижением  вперед с зажатым предметом между 

ступнями.Индивидуальная работа 

Развитие движений. 
Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с 

зажатым Предметом между ступнями. 

♦        Какие стихи, загадки, песни вы знаете о божьей 
коровке? 

У божьей коровки выпуклое овальное тело, ярко-

красная или оранжевая спинка, украшенная черными 

точками. Божья коровка умеет ловко ползать, а 
может и летать, даже на большие расстояния: у нее 

есть маленькие крылышки, а под ними жесткие 

коричневые полупрозрачные подкрылья. 
Окраска божьей коровки — предостерегающая. 

Птицы знают, что насекомые с такой окраской — 

несъедобные. 

Божьи коровки поедают огромное количество тли, 
любят угоститься червеедами, паутинными 

клещиками, личинками жуков-листоедов. 

Божья коровка — хищник, она поедает других 
насекомых, очень вредных для сельского хозяйства, и 

поэтому приносит людям большую пользу. 

На зиму божьи коровки прячутся в щелках коры 
деревьев, в сухих корягах или зарываются в землю. 

Трудовая деятельность 

Май 

Прогулка 4 

 Наблюдение за одуванчиком 
Цель: развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, 

правилах их сбора, применения. 

Ход наблюдения 
Желтая головушка, 

Розовая ножка. 

Одуванчик-солнышко 
Подержу в ладошке. 

 Появилось солнышко 

В мае на лугу, 
На него любуюсь, 

Одуванчик лекарственный — многолетнее 

травянистое растение, произрастает по всей 

территории нашей страны. Сырьем являются корни. 
Отвар корней одуванчика применяется в качестве 

горечи для возбуждения аппетита и улучшения 

пищеварения. Корни и корневища можно 
заготавливать только после созревания и осыпания 

семян, часть корней и корневищ желательно 

оставлять в земле для возобновления растений. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих веток. 

Цель: воспитывать положительное отношение к 

труду,   ответственность при выполнении 
поручений. Подвижные игры 



Очень берегу. 

Жаль, недолго солнышко 
Будет золотым, 

Побелеет солнышко 

— И расстанусь с ним.                    В. Мирясова 

Одуванчик назван солнышком, потому, что его цветок 
желтого цвета, круглый и похож на солнышко. Сначала 

появляется зеленый бутон, который раскрывается в 

желтый цветок, затем на месте лепестков появляются 
белые пушинки — зонтики, с помощью которых ветер 

разносит семена цветка. 

«Спящая лиса». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле 
мяча. 

 «Перелет птиц». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу. 

Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с 

быстротой. 

Май 

Прогулка 5 
Наблюдение за комаром 

Цели: 

—        расширять представления об особенностях 
внешнего вида комара; 

—        формировать реалистические представления о 

природе. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Очень маленький на вид, 
Надоедливо звенит. 

Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.) 
 Как выглядит комар? 

 Как он передвигается? 

 Есть ли у комаров уши? 

 Чем питаются комары? 
 Почему возле рек, прудов и болот всегда 

много комаров? 

 Почему комаров называют вредными 
насекомыми? 

 Какие враги есть у комаров? 

 Какие загадки и сказки о комарах вы 

знаете? 
Надо мной комарик вьется 

И звенит, звенит, звенит, 

Кровушки моей напьется 
И в окошко улетит. 

У комара тонкое тело, слабые ноги и два брюшка. 

На голове комара есть хоботок, которым он 
прокалывает тело жертвы и сосет кровь, а также 

пара маленьких усиков. У комаров есть «уши», 

которые находятся в усах. 
Комары-самцы питаются сладким нектаром цветов 

и соком растений, а самки сосут кровь. 

Комары — вредные насекомые, так как разносят 

опасные болезни. 
Лягушки и жабы помогают побеждать кровожадных 

насекомых, питаются комарами стрекозы и птицы. 

Трудовая деятельность 
Уборка петрушки. 

Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки 

петрушки, не повреждая корневую систему. 

 Подвижные игры 
«Пронеси, не урони», «Пожарные». 

Цель: учить перелезанию «перекатом» через 

препятствие. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки лазания по 
гимнастической лестнице. 

Май 

Прогулка 7 

Наблюдение за стрекозой 
Цели: 

 расширять знания о внешнем виде 

стрекозы; 

 воспитывать внимательное и бережное 
отношение ко всему живому. 

Ход наблюдения 
Склонились низко лозы 
Над гладью тихих вод, 

Мы, быстрые стрекозы, 

 Здесь водим хоровод. 

Без всякого усилья 
Скользим мы над водой, 

 Сверкают наши крылья 

Прозрачною слюдой. 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

У стрекозы четыре сетчатых крыла, длинное 

стройное брюшко. Стрекоза летает быстро, ловко, 

увертливо, а ее удлинейное тело, словно руль, 
помогает ей сохранить нужное направление в полете. 

У стрекозы огромные глаза, помогающие ей 

высматривать добычу, а усики короткие, почти 

незаметные. Они большой роли в их жизни не 
играют. 

Стрекоза — хищное насекомое. Она питается 

мошками, комарами, жучками, которых хватает на 
лету цепкими лапками, 

Осенью стрекозы прячутся под сухой листвой, 

забиваются в щели коры или старые гнилые коряги, 

спят до весны. 

Трудовая деятельность 
Посадка картофеля. 

Цель: совершенствовать навыки и умения посадки 
клубней картофеля в лунки. 



ответить на вопросы. 

У нее четыре крыла, 
 Тело тонкое, словно стрела, 

И большие-большие глаза. 

Называют ее ... (стрекоза). 

 Как выглядит стрекоза? 
 Как она передвигается? 

 Почему у стрекозы огромные глаза и 

короткие усики? 
 Где живет стрекоза? 

 На кого она охотится? 

 Чем питается? 
 Есть ли враги у стрекозы? 

 Какие стихи, загадки, сказки о стрекозе вы 

знаете? 

Подвижные игры         

«Сумей вскочить», «Лягушки в болоте».         
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.         

Индивидуальная работа         
«Кто дальше?». 

Цель: совершенствовать технику прыжка 
(сильный толчок, энергичный взмах рук). 

Май 
Прогулка 8 

Наблюдение за мать-и-мачехой 
Цель: развивать познавательную активность детей в 

процессе формирования представлений о лекарственных 
растениях, правилах их сбора, хранения и применения. 

Ход наблюдения 
Мать-и-мачеха обыкновенная — многолетнее травянистое 
растение. Растет на береговых обрывах, в оврагах. Сырьем 

являются листья. Настой листьев мать-и-мачехи 

применяется как отхаркивающее средство. 
Пригрело весеннее солнышко и рассыпались на 

проталинках круглые золотые монетки. «Весну цветов 

открывает сверхранний первенец — мать-и-мачеха. Этот 

золотой подснежник растет на солнечных глинистых 
оврагах и распускается раньше всех трав — до выставки 

ульев, вылета первых пчел, до ледохода» - Так 

высказывался о мать-и-мачехе фенолог и писатель Д. Зуев. 
Почему же цветок получил такое название? Да потому, что 

нижняя часть листа покрыта густыми белыми волосками. 

Если погладишь ее  рукой, ощутишь мягкость и тепло. 

Словно приласкала тебя ласковая матушка. 

А верхняя часть листа гладкая, холодная, словно 
прикосновение суровой мачехи. 

Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие 

«заковки» ведут к полному уничтожению растений. 

Нельзя срывать или срезать полностью листья с 
одного куста. Лекарственные растения следует 

собирать строго в указанные календарные сроки. 

Трудовая деятельность 
Посадка семян лекарственных трав. 

Цель: учить правильному посеву семян. 

Подвижные игры 
«Догони свою пару». 

Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. 

«Попади в цель». 
Цель: учить бросать мяч в цель, соблюдать правила 

игры. 

Индивидуальная работа 
«Веселые прыжки». 

Цель: закреплять прыжки через два предмета. 

Май 
Прогулка 9 

Наблюдение за разными видами транспорта 
Цели: 
—        закреплять знания о том, что человек пользуется 

велосипедом, который не требует бензина; 

—        человек, вращая педали, передвигается. 

Ход наблюдения 
Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» 

обозначает «быстрые ноги». Для того чтобы на нем ездить, 

нужно ногами крутить педали, а рулем удерживать 
равновесие. 

Предложить детям рассмотреть велосипед. 

С самых первых детских лет 
Служит мне велосипед. 

Лучше он любой машины, 

Не нуждается в бензине! 

Я педалями кручу 
— Птицею с горы лечу. 

Но на горку, между прочим, 

Забираться трудно очень! 
Я недолго унываю, 

Воспитатель задает детям вопросы. 
 Чем отличается велосипед от 

машины?(Машину заправляют бензином.) 

 Почему становятся сильнее, когда 
катаются на велосипеде? (Развиваются мышцы спины и 

ног.) 

На двух колесах я качу, 
Двумя педалями верчу, 

За руль держусь, гляжу вперед, 

Я знаю — скоро поворот. 

Мне подсказал дорожный знак: 
Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу 

У пешеходов на виду. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке, сбор мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

 Подвижная игра  
«Шалтай-Болтай». 

Цели: 

 выполнять движения согласно тексту; 
 учить расслаблять мышцы рук, спины и 



На педали нажимаю. 

Пусть немного и устану, 
Но зато сильнее стану! 

груди. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, 

чувство равновесия. 

Май 
Прогулка 10 

Наблюдение за бабочкой 
Цели: 

 на основе непосредственного восприятия 

формировать знания о характерных особенностях 

внешнего вида бабочки; 

 воспитывать доброе отношение к живым 
объектам, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения 
Звенят ручьи в апреле, Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 

И здесь танцуем вальс. 

Мы крылышки расправим —- 

Красив на них узор. 
Мы кружимся, порхаем — 

Какой кругом простор! 

Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 

И кажется, что с нами 

Весь луг танцует вальс! 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (Бабочка.) 

 Как выглядит бабочка? 
 Как она передвигается? 

 Чем питается бабочка? 

 Какую пользу приносит? 

 Есть ли дом у бабочки? 
 Есть ли у нее враги? 

 Какие стихи, загадки, песни, сказки о 

бабочке вы знаете? 
У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими 

чешуйками. Тело бабочки тоже покрыто чешуйками и 

волосиками. У нее короткие усики и большие глаза. 

Спирально свернутый прозрачный хоботок бабочки — 
ее рот. Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают 

нектар и опыляют растения. Маленьких бабочек 

называют мотыльками. У бабочек есть враги — птицы и 
пауки. 

Трудовая деятельность 
 Расчистка огорода от мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить 
начатое дело до конца. 

Подвижные игры 
«Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч». 
Цель: учить бросать мяч под углом. 

 Индивидуальная работа 
«Кто дальше?». 
Цель: совершенствовать навыки метания предметов 

вдаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы утренней гимнастики  в старшей группе 



 

 

Сентябрь 

Комплекс  №1 

Построились по порядку, 

 На утреннюю зарядку. 

 Подравнялись, подтянулись,                                 

 И друг другу улыбнулись. 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 
Упражнения без предметов 

1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки вправо,  

вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот  подвижным 

должен быть» (6 раз). 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8раз). 

4.  «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, потянуться; 2 - и.п.; 3 - 

левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот туловища вправо; 2 - 

и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять одновременно руки 

и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 

7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на правой ноге; 5-8 - 

прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 раза). 

8.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. - 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Сентябрь 

Комплекс  №2 

Рано утром не ленись, 

На зарядку становись. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с шагом. Бег с 

поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1.  «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается 

в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытягивая руки вверх 

(4 раза). 

2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать 

кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять до максимальной усталости. Затем 

расслабить руки и встряхнуть ими. 

3. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-2   -   наклон   вниз,   руки   назад-вверх, 

голову держать прямо; 3-4 -и.п. (8 раз). 

5.  «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть на них; 4 - и.п. 

(8 раз). 

6.  «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под затылок. 1,3 

- ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз). 



7. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять верхнюю часть 

туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 4 - и.п. (4 раза). 

8. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в чередовании с ходьбой (2 

раза по 10 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Октябрь 

Комплекс №1 

По утрам зарядку делай 

Будешь сильный, 

Будешь смелый! 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным положением рук. Бег друг 

за другом, с выведением прямых ног вперед и с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, на него все 

посмотрите» (6 раз). 

2.   «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. - руки на поясе. 1 - поднять 

правую ногу, согнуть в колене; 2 - и.п.; 3 - поднять левую ногу, согнуть в колене; 4 - и.п. (6 

раз). 

3. «Регулировщик». И.п. - ноги на ширине ступней, стоящих параллельно, руки на поясе. 1 - 

руки в стороны; 2 - вверх; 3 - в стороны; 4 - и.п. (8раз). 

4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот 

туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Посмотри на ногу!». И.п. - лежа на спине, руки за головой. 1 — поднять прямую 

правую ногу; 2 - и.п.; 3 - поднять прямую левую ногу; 4 - и.п. (6 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 - приподнять верхнюю 

часть туловища, ноги и вытянутые в стороны руки; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в чередовании с 

ходьбой (3-4 раза). 

8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на ребят они глядят». И.п. 

- ох. 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить вниз со звуком «гу-у!» (выдох) (2 

раза). 

Октябрь 

Комплекс №2 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как пингвины, 

как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек 

зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой рукой запястье 

правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы левой руки, 

слегка нажать на точку внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем 

правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То же самое правой рукой (10 

раз). 



3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх ладонью 

вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -поворот 

вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в стороны, 

ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-4 - и.п. (6 

раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза  по 8 

прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 
  

Ноябрь 

Комплекс №1 

Мы зарядку не проспали, 

Физкультурниками стали 

Знаем мы, что для страны 

Люди сильные нужны! 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с 

оттягиванием носков вперед-вниз и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег 

друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать язычок вперед-назад (10 

раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой руки с усилием 

нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения правым 

плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 - и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, коснуться 

пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрямляя руки в 

локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до 

головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть 

туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в 

чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 10 раз).  

9.   «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил 

он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по 

бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз). 

Ноябрь 

Комплекс №2 

Выше руки – шире плечи 



1, 2, 3 – дыши ровней 

От зарядки и закалки 

Будешь крепче и сильней. 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с хлопками 

перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как солдатики, как мышки, как 

куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. Ходьба. Построение в 

звенья. 
Упражнения без предметов 

1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть голову и постараться 

увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

2.  «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, массировать зоны 

соединения верхних и нижних коренных зубов указательными и средними пальцами 

одновременно справа и слева. Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз). 

3.  «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз). 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - и.п.; 3 - левую 

ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в стороны; 4 - 

и.п. (8 раз). 

6. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть 

туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами влево-вправо 

(6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза по 8 прыжков). 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. - свертывание язычка 

трубочкой (10 раз). 

Декабрь 

Комплекс №1 

Сон играть пытался в прятки, 

Но не выдержал зарядки, 

Вновь я ловок и силен 

Я зарядкой заряжен. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и разным 

положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 
Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Свертывание язычка 

трубочкой (10 раз). 

2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука 

вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 

раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на колени, руки 

вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять прямые ноги 

вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 
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6.  «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги в коленях; 

руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с одновременным 

подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в чередовании 

с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил 

он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по 

бедрам (выдох на каждый слог)  (6 раз). 

Декабрь 

Комплекс №2 (игровой) 

Мы зарядку любим очень 

Каждый стать здоровым хочет 

Сильным смелым вырастать 

И в игре не отставать! 

Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным шагом,задом-

наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней стороне стопы). Смена вида 

ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лёгкий бег (можно на месте) 

Упражнения без предметов 

1. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 1- поворот 

головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 4-вернуться в 

и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

2. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук сжать в 

кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-вернуться в и.п. 

(повторить 4 раза) 

3. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука на поясе; 

наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- правая рука на поясе; наклон в 

правую сторону; левая рука идёт вверх. (4-5 раз) 

4. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять обе ноги 

вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- 

круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- круговое движение 

выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза) 

6. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- наклон вперёд; 

взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево (стараясь достать руками до 

пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

7. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. 1-2- 

руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в колене, 3-4- руки в стороны, 

выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 раз) 

Январь 

Комплекс №1 

Выходите по порядку 

Становитесь на зарядку 

Начинай с зарядки день 

Разгоняй движеньем лень. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как лошадка, как куклы. Бег друг за другом, 

широкими прыжками, с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов. 



1. «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение). И.п. - лежа на полу, коснуться локтем 

(кистью руки) колена, слегка приподнимая плечи и сгибая ногу (10раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Фалангами сжатых в кулак 

пальцев производить движения по принципу буравчика на ладони массируемой руки; затем 

руки поменять (10 раз). 

3. «Наклоны в стороны» И.п. - ноги врозь, руки за спиной. 1 - наклон вправо; 2 - и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

4.  «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот вправо, руки перед 

собой; 2 - и.п.; 3 - поворот влево, руки перед собой; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Мостик». И.п. - лежа, на спине, ноги согнуты, ладони упираются в пол. 1-2 -поднять 

таз, прогнуться; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6.  «Березка». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять ноги, спину, 

поддерживать таз руками; 3-4 - и.п. (6раз). 

7. «Прыжки в стороны». И.п. - о.с. 1-4-прыжки вправо-влево поочередно в чередовании с 

ходьбой (4 раза). 

8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. 1 - вдох - поднять руки 

вверх, потянуться, встав на носки; 2 - выдох - опустить руки вниз, опуститься на всю 

ступню, сказав «ух!» (6 раз). 

Январь 

Комплекс №2 

Мне пока что мало лет, 

Но открою вам секрет, 

Знаю я, как стать сильней 

Всех знакомых и друзей. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 
Упражнения без предметов 

1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки вправо,  

вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот  подвижным 

должен быть» (6 раз). 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8раз). 

4.  «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, потянуться; 2 - и.п.; 3 - 

левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот туловища вправо; 2 - 

и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять одновременно руки 

и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 

7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на правой ноге; 5-8 - 

прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 раза). 

8.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. - 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Февраль 

Комплекс №1 (игровой) 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам. 



Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным шагом,задом-

наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней стороне стопы). Смена вида 

ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. Лёгкий бег (можно на месте) 

Упражнения без предметов 

8. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 1- поворот 

головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 4-вернуться в 

и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

9. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук сжать в 

кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-вернуться в и.п. 

(повторить 4 раза) 

10. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука на поясе; 

наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- правая рука на поясе; наклон в 

правую сторону; левая рука идёт вверх. (4-5 раз) 

11. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- поднять обе ноги 

вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

12. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- 

круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- круговое движение 

выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 раза) 

13. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- наклон вперёд; 

взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево (стараясь достать руками до 

пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

14. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. 1-2- 

руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в колене, 3-4- руки в стороны, 

выпад влево, левая нога согнута в колене. (4-5 раз) 

Февраль 

Комплекс №2 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно, 

Только надо знать,         

Как здоровым стать! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как пингвины (с сильно разведенными в 

стороны носками), как мышки, по диагонали, змейкой с изменением ширины шага. 

Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1.  «Полет» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Стоя, сделать несколько сильных 

взмахов руками, разводя их в стороны. Закрыть глаза и представить, что вы летите, 

размахивая крыльями (10 раз). 

2.  «Шея» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Поворачивать голову медленно из 

стороны в сторону, дышать свободно. Подбородок опустить как можно ниже. Расслабить 

плечи. Поворачивать голову из стороны в сторону при поднятых плечах с открытыми 

глазами (10 раз). 

3.  «Удивимся!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - поднять правое плечо; 2 - 

и.п.; 3 - поднять левое плечо; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Вертолет». И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки в стороны, наклон вправо; 2 - и.п,; 3 - 

руки в стороны, наклон влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе. 1-2 - присесть, ладони на пол; 3-4 - и.п. (8 раз). 



6. «Лебедь». И.п. - ох. 1-2 - правую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в колене; 3-4 

- и.п.; 5-6 - левую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в колене; 7-8 - и.п. (8 раз). 

7.  «Змейка». И.п. - лежа на животе, ладони упираются в пол. 1-2 - поднять туловище, 

прогнуть спину, поднять голову; 3-4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Прыжки вперед». И.п. - о.с. 1-8 -прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, поворот 

кругом в чередовании с ходьбой (4 раза). 

9. «Крылья» (дыхательное упражнение). «Крылья вместо рук у нас, так летим мы -высший 

класс!». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 - руки через стороны поднять (вдох); 3-4 - 

руки через стороны опустить (выдох) (6 раз). 

 Март 

Комплекс №1 

Каждая зарядка, 

Это всё движение, 

А у нас сегодня: 

Хорошее настроение. 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с хлопками 

перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как солдатики, как мышки, как 

куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. Ходьба. Построение в 

звенья. 
Упражнения без предметов 

1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть голову и постараться 

увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

2.  «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, массировать зоны 

соединения верхних и нижних коренных зубов указательными и средними пальцами 

одновременно справа и слева. Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз).  

3.  «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз). 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - и.п.; 3 - левую 

ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в стороны; 4 - 

и.п. (8 раз). 

6. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть 

туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами влево-вправо 

(6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза по 8 прыжков). 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. - свертывание язычка 

трубочкой (10 раз). 

Март 

Комплекс №2 (игровой) 

Ребята все запрыгали, 

Быстрее в хоровод! 

С зарядкой кто подружится, 

 Здоровым тот растет. 

Воспитатель сообщает детям, что сегодня зарядка будет проходить на корабле. Сейчас мы с вами 

поднимемся по верёвочной лестнице. 

1. «По верёвочной лестнице» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- поднять левую 

ногу, согнутую в колене, дотронуться до неё локтем правой руки, 3-4- поднять правую ногу, 

согнутую в колене, дотронуться до неё локтем левой руки. (6 раз) 



2. «Качка» Корабль плывёт по волнам, поэтому совсем не удивительно, что палуба под ногами 

качается. И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки на поясе. 1-перенести вес тела на правую ногу, 

согнутую в колене; левую ногу на носок, 2- вернуться в и.п., 3- перенести вес тела на левую ногу, 

согнутую в колене; правую ногу на носок, 4- вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

3. «Рыбка»  Каких животных мы обязательно увидим на море?(ответ детей) Правильно! Конечно же 

много рыбок. И.п.: лежа на животе, прямые руки вытянуты вперёд. 1-2- одновременно поднять 

прямые руки и ноги, потянуться вверх, 3-4- вернуться в и.п. (4 раза) 

4. «Палуба-трюм» Сейчас мы поиграем в игру «Палуба-трюм» Когда я говорю «Палуба» вы 

выпрямляетесь, «Трюм» - вы приседаете. Слово «трюм» произносите вместе со мной. И.п.: 

основная стойка, руки на поясе. 

5. 1- присесть на носках, спина прямая, колени в стороны, руки вперёд (все произносят «Трюм»), 2- 

вернуться в и.п. (Взрослый произносит «Палуба» (6-8 раз) 

6. «Маяк» На берегу часто можно увидеть маяки. Маяк нужен для того, чтобы его огонь освещал 

кораблям путь. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- прыжком расставить ноги в 

стороны, одновременно сделать хлопок над головой. Это делается по команде воспитателя «Огонь 

зажёгся», 2- воспитатель говорит «Огонь погас», это означает вернуться в и.п. (6-8 раз) 

7. Вот и окончилось наше путешествие. Возвращаемся домой. Завершает комплекс ходьба с 

упражнениями рук: руки вперёд, руки за голову, руки в стороны и т.д. (1 мин) 

Апрель 

Комплекс №1 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка, 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как пингвины, 

как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек 

зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой рукой запястье 

правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы левой руки, 

слегка нажать на точку внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем 

правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То же самое правой рукой (10 

раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх ладонью 

вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -поворот 

вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в стороны, 

ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-4 - и.п. (6 

раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза  по 8 

прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 

  

Апрель 



Комплекс №2 

В детстве сам Гагарин Юра 

Занимался физкультурой, 

Бегал, прыгал и скакал, 

Космонавтом первым стал! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с 

оттягиванием носков вперед-вниз и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег 

друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать язычок вперед-назад (10 

раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой руки с усилием 

нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения правым 

плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 - и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, коснуться 

пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрямляя руки в 

локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до 

головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть 

туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8.  «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в 

чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 10 раз).  

9.   «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил 

он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по 

бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз). 

Май 

Комплекс №1 

Рано утром на зарядку, 

Друг за другом мы идем, 

И все дружно по порядку 

Упражнения начнем. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с шагом. Бег с 

поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 
Упражнения без предметов 

1.  «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается 

в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытягивая руки вверх 

(4 раза). 

2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать 

кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять до максимальной усталости. Затем 

расслабить руки и встряхнуть ими. 

3. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-2   -   наклон   вниз,   руки   назад-вверх, 

голову держать прямо; 3-4 -и.п. (8 раз). 



5.  «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть на них; 4 - и.п. 

(8 раз). 

6.  «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под затылок. 1,3 

- ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз). 

7. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять верхнюю часть 

туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 4 - и.п. (4 раза). 

8. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в чередовании с ходьбой (2 

раза по 10 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — 

стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Май 

Комплекс №2 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка. 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и разным 

положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 
Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Свертывание язычка 

трубочкой (10 раз). 

2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука 

вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 

раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на колени, руки 

вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять прямые ноги 

вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6.  «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги в коленях; 

руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с одновременным 

подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в чередовании 

с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил 

он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по 

бедрам (выдох на каждый слог)  (6 раз). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека физкультурных досугов в старшей группе 
 

 

 

Сценарий  физкультурного  досуга  для  детей старшей группы 

 «Путешествие в страну Здоровья». 

Цель. Сохранение и укрепление здоровья детей. Формирование у детей  устойчивого 

представления  о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

               -  Содействовать систематизации знаний о здоровом образе жизни. 

               -  Создавать условия для потребности в двигательной активности. 

               -  Способствовать желанию детей заботится о своем здоровье. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о пользе занятиями спортом и физкультурой, о 

значении соблюдений правил гигиены , режима дня и правильном питании. Чтение и 

рассматривание книг о спорте и здоровье. 

Место проведения: спортивный  зал 

Участники: дети старшей группы. 

Оборудование: обручи  7 шт. , разметочные конусы, стойки,  дуги  для  подлезания, 

гимнастические скамейки, мягкие модули,  дорожки с изображением следов, горка,  тумба, 

деревянные кочки для ходьбы, 3 модуля,  3 клюшки с шайбами,  письмо. 



                                                               Ход занятия. 

Дети входят в спортивный зал. 

Инструктор: Здравствуйте ребята. Очень рада всех вас видеть. Ребята сегодня утром 

почтальон принес письмо, давайте посмотрим от кого оно и что там написано. Инструктор 

читает письмо. Дорогие ребята, вам пишут жители страны здоровье. В нашей стране все 

жители здоровы и сильны, у нас нет никаких болезней, потому что у нас всегда хорошее 

настроение, мы занимаемся спортом, следим за чистотой, правильно питаемся и много 

гуляем и никого не обижаем. 

Ждем вас в гости. 

Инструктор: Предлагает детям отправиться в Страну здоровья. 

Полоса препятствий: Проползти по скамье на животе подтягиваясь руками, пролезть под 

дугу, шагать по кочкам, подняться по горке на возвышение и спрыгнуть с него на  мат, 

 прыжки  из обруча в обруч,  ходьба по дорожкам,  прыжки  через  модули. (дети проходят 

полосу препятствий 3 раза) 

Инструктор: Обращается к детям –  « Вот мы и попали с вами в страну здоровья, ребята вы 

не устали?  Тогда давайте проведем  экскурсию по стране здоровья. Первый  город 

 который  мы посетим – это город Гигиены. 

Инструктор:  Спрашивает детей о значении гигиенических процедур (ответы детей). А 

теперь давайте посоревнуемся, чья команда самая быстрая и чистая. 

Эстафета «Чистюля» 

Атрибуты:  мыло, зубная паста, зубная  щетка, полотенце,   расческа, бумажные салфетки, 

 поднос. 

Дети строятся в две колонны по 8 человек.  По команде  « раз два три- беги!» бегом   по 

 очереди  переносят предметы гигиены, первый ребенок бежит с подносом и кладет его на 

стол, и так далее. Последний ребенок бежит до стола,  забирает все предметы   гигиены   

неся  их на подносе,  возвращается  к своей команде. 

Инструктор: Ребята, вы все теперь знаете,  что нужно соблюдать гигиену,  содержать свое 

тело в чистоте. Умываться, принимать душ, чистить зубы, ведь от грязи может самый 

здоровый человек заболеть. Первый закон страны Здоровья – это чистое тело. В стране 

здоровья есть еще и другие законы. 

Инструктор: Ребята, давайте дальше отправимся путешествовать по стране Здоровья, и 

посетим город Спорта. 

Эстафета:  «Хоккей» 

Команда стоит в колонне по одному, у первого игрока в руках клюшка, шайба лежит на 

полу. По 

сигналу игрок ведет шайбу клюшкой до конуса.  Обводит конус и возвращается к своей 

команде, 

передает клюшку следующему. 

  

Эстафета: « Кто быстрее!» 

Команда стоит в колонне по одному, у первого участника в руках  мягкий  модуль. По 

сигналу 

первый  ребенок,  катит перебирая руками  модуль до конуса, обводит конус, возвращается 

к своей команде таким же способом. 

Инструктор: Ребята вы все хорошо играли, соревновались, вы двигались. Мне кажется, 

 что вы сможете назвать еще один закон  Страны Здоровья. Здоровье- это движение. 

Инструктор: А сейчас мы проведем конкурс. 



Конкурс:  Кто быстро  и  правильно  найдет  картинки с полезными и вредными 

 продуктами питания. 

Оборудование: картинки с изображением продуктов питания,  разложенные на полу. 

 Два участника 

( игру повторять 2-3 раза). 

Инструктор: Ребята, вы молодцы быстро справились с этим заданием. Вы теперь хорошо 

запомнили, чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться есть полезные продукты  и 

витамины.  И это как вы уже догадались, еще один закон страны Здоровье. 

 Здоровье – это правильное питание. 

Инструктор: В стране Здоровья есть еще один закон. Скажите,  должен ли здоровый 

человек быть добрым, щедрым, помогать людям, уметь видеть и понимать  прекрасное? 

 (ответы детей). 

Вы сейчас открыли четвертый закон страны Здоровья, Здоровье – это доброе сердце. 

Игра «Передай не зевай» 

Оборудование: обручи – 6 штук, кубики – 15 штук, 

Дети стоят в колонне друг за другом, перед первым ребенком  два обруча в одном из них 

лежат пять кубиков. Первый ребенок берет кубик и передает его следующему над головой. 

Последний ребенок передает кубик снизу между ног впереди  стоящему. После того как 

кубик оказался снова у первого ребенка он кладет его в противоположный обруч и только 

после этого может взять следующий кубик. 

Инструктор:  Ребята, давайте  вспомним все законы  страны Здоровья. 

   - Здоровье – это чистое и сильное тело; 

   - Здоровье – это правильное питание; 

   - Здоровье – это движение; 

   - Здоровье – это доброе сердце. 

Инструктор: Теперь  вы знаете законы страны Здоровья и  если вы будете соблюдать  иж, 

то сможете стать  жителями Страны Здоровья! 

До скорых  встреч. Желаю  вам здоровья! 

Дети: выходят из спортивного зала. 

 

 

 

 

Цель: Укрепление физического здоровья. Формирование положительного настроения от 

занятия физической культурой. 

Задачи: 

1. Приобщать к ЗОЖ. Формировать положительный эмоциональный настрой от 

совместных занятий. 

2. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствовать 

укреплению здоровья. 

Ведущая: Внимание! Внимание! Приглашаем всех на праздник – День Здоровья! 

1 ребенок: 

 Что такое день здоровья? 

Это бодрость и веселье, 



Шутки, музыка и смех 

Это радость и успех! 

2 ребенок: 

Всем известно вам ребята 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать 

Как здоровым стать! 

3 ребенок: 

Мы дружить со спортом будем, 

С клюшкой, шайбой и мячом. 

Все мы скажем «нет» простуде, 

Нам болезни нипочем. 

4 ребенок: 

Чтоб быть сильными, смелыми, ловкими 

Всем нужна тренировка! 

Ведущая: Вы должны уметь прыгать, бегать. Ловко попадать в цель, много знать и уметь. 

А чтобы стать сильным и ловкими, что нужно делать по утрам? 

Дети: зарядку. 

Ведущая: Правильно зарядку. И сейчас мы с вами тоже проведем зарядку (ведущая 

произносит текст, дети выполняют соответствующие движения) 

Скачет лягушонок 

Ква-ква-ква   (прыгают) 

Плавает утенок 

Кря-кря-кря (плавают) 

Прыгает козленок 

Ме-ме-ме (прыгают) 

А за ним ягненок 

Бе-бе-бе (бодаются) 

Вот мы на зарядке, Раз, два, три 

Утром на площадке, 



Раз, два, три 

Все стараются, 

спортом занимаются. (бегают) 

 

Стук в дверь.. 

Ведущая: Что за гость спешит на праздник? 

Как зовут его узнай! 

А для этого загадку поскорее отгадай! 

Приходи к нему лечиться 

Зверь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит 

Добрый Доктор ….. 

Дети: Айболит 

На ширме появляется кукла Айболит. 

Ведущая: Доктор Айболит, а почему ты такой маленький?  Как же ты с детьми играть 

будешь? 

Айболит: Злой волшебник Бармалей. 

Ненавидевшей людей, 

Съел в жару большую льдину 

И, пожалуйста – ангина. 

Чтоб злодея уморить, 

Я его не стал лечить. 

И за это поплатился – 

Сразу в куклу превратился! 

Чтоб исчезли эти чары 

Песню спойте для меня.  

Исполняется песня «Зарядкой занимайся» 

 

Из-за ширмы выходит Айболит: 

Вот спасибо ребятишки, 



Я теперь у вас в долгу. 

Только что у вас за праздник 

Догадаться не могу. 

Ведущая: День здоровья отмечает наш любимый детский сад. 

Айболит: Молодцы, а сейчас для вас, ребятки, загадаю я загадку, а вы попробуйте 

отгадать. 

Круглый, мягкий, полосатый, 

Нравится он всем ребятам, 

Может долго он скакать 

И совсем не уставать! 

Дети: мяч! 

Айболит: Сейчас мы разделимся на команды и проведем соревнования. 

1.Метание мячиков в корзину. 

2.Перетягиване палки. 

 

За дверью кто-то чихает, кашляет…. 

В зал вбегает Простуда: Что вы тут играете? Радостно вас? (кашляет на детей) Лучше 

займитесь делом! 

1. По утрам не делайте зарядку. 

2. Не закаляйтесь, не гуляйте. 

3. Грызите сосульки и ногти. 

4. Не ешьте овощи и фрукты. 

5. Пейте фанту. А-а-а-пчхи. 

6. С грязными руками садитесь за стол. 

Айболит: Ты простуда уходи не заражай наших детей. 

Простуда: Подождите! Подождите! Ну, оставьте меня, пожалуйста, на своем празднике, я 

тоже хочу поиграть. 

Ведущая: Оставайся, и для начала послушай стихи: 

1ребенок: Чисто руки мыть друзья, 

Забывать никак нельзя! 

Мыло, теплая вода 

Смогут нам помочь всегда. 

2 ребенок: Рано утром просыпайся, 

Маме с папой улыбайся, 

Поскорее умывайся, 

И зарядкой занимайся! 



3 ребенок: И водою обливайся, 

И в квартире убирайся, 

Аккуратно одевайся 

Быстро в садик собирайся! 

4 ребенок: Когда ты чихаешь, 

И нос не прикрываешь, 

Микробы вылетают 

Вокруг всех заражают! 

Простуда: Я все поняла, спасибо вам, я уже не чихаю и не кашляю, совсем выздоровела! 

Можно я с вами поиграю? 

Дети: Да! 

Игра «Пробеги по кочкам» 

 

Простуда убегает. 

В зал вбегает Карлесон. Он держится за сердце, за поясницу, охает и падает. 

Айболит: Карлесон, что с тобой, ты заболел? 

Вставай, у ребят сегодня праздник. 

Карлсон: Я не могу, толстый, но в этом я не виноват. 

Айболит: А скажи, чем ты занимаешься по утрам? 

Карлсон: Я долго сплю, зарядку не делаю, 

Не закаляюсь водой не обливаюсь – страшно мне, вода – то холодная. 

Ведущая: Кажется, я знаю, чем выличить Карлсона! Нужно дать ему варенье. 

Карлсон: И побольше! (ест ложкой варенье) 

Ой! Мне полегче стало! 

Ведущая: Ну что ж, продолжим лечение? (дает конфетку) 

Карлсон вскакивает, прыгает от радости. 

Ведущая: Карлсон, как ты хорошо прыгаешь, а запить, тебе не хочется ведь все что ты съел 

– сладкое? 

Карлсон: Еще как хочется (достает из кармана «Фанту» и пьет) 

Айболит: Карлсон, ты знаешь, почему ты такой толстый? Потому что неправильно 

питаешься. 

Ребенок: А будешь фанту пить, смотри – 

Растворишься изнутри! 

Карлсон достает бутерброд и ест.  

Ребенок: Будешь часто есть хот – доги 



Через год протянешь ноги! 

Карлсон: У меня есть «Сникерс» - это уж точно лучшая еда! 

Айболит: Будешь кушать «Сникерс» сладкий, 

Будут зубы не в порядке. 

-Ребята, какую еду нужно кушать, чтобы быть здоровыми? 

Дети: Овощи и фрукты. 

Айболит: Правильно! Давайте с вами поиграем в игру 

Игра «Передай мяч» 

 

Айболит: Молодцы ребята! Ешьте как можно больше овощей и фруктов. Ведь это живые 

витамины! Но не забывайте, что их нужно мыть кипяченой водой, а руки – с мылом. 

Ведущая: От простой воды и мыла 

У микробов тает сила. 

И все дети здоровые и веселые для тебя исполнят 

Танец «Барбарики» 

Карлсон: Теперь я понял, я буду стараться все делать правильно, чтобы не заразиться 

микробами. 

Карлсон наклоняется к детям, пытается причесать их своей расческой, вытереть нос своим 

носовым платком. 

Айболит: Какой ужас! Что ты делаешь? 

Ведь это же предметы личного пользования. Они должны быть у каждого свои, и никому, 

даже тому, кого ты больше всех любишь, нельзя давать их. 

Ведущая: А давайте поиграем в игру «Можно – нельзя» 

 

Если тем, что я назову можно пользоваться, то вы машете, а если нельзя – опускаете. 

Можно пользоваться чужой зубной щеткой? 

Можно ли играть своей игрушкой? 

Можно ли расчесываться чужой расческой? 

Можно ли вытирать нос своим носовым платком? 

Карлсон: Я все понял. Надо соблюдать культурно - гигиенические навыки. Спасибо вам 

ребята, и сейчас я хочу с вами поиграть. 

«Нарисуй лицо на шарике» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека подвижных игр в старшей группе детского 

сада 

 

 
 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за 

спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до 

одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает 

играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли 

она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем 

громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро 

выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору. 

Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором 

спросят и лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы. 

Подвижная игра «Передай – встань» 

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать ловкость, внимание. 



Укреплять мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух шагов одна от другой. В 

каждой стоят друг от друга на расстоянии вытянутых рук. Перед колоннами проводится 

черта. На нее кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. По 

сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их через голову позади 

сидящим, затем они встают и поворачиваются лицом к колонне. Получивший мяч передает 

его назад через голову, затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т. д. 

Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать только после передачи мяча 

позади сидящему. Не сумевший принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 

Подвижная игра «Найди мяч» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

Описание: Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один играющий 

становится в центр, это говорящий. Играющие держат руки за спиной. Одному дают в руки 

мяч. Дети начинают передавать мяч друг другу за спиной. Водящий старается угадать у 

кого мяч. Он может попросить каждого из играющих показать свои руки, сказав «руки». 

Играющий протягивает обе руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого оказался мяч или кто 

уронил его, становится в середину, а водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в любом направлении. Мяч передают только соседу. Нельзя 

передавать мяч соседу после требования водящего показать руки. 

Варианты: Ввести в игру два мяча. Увеличить число водящих. Тому у кого оказался мяч 

дать задание: попрыгать, станцевать и т. п. 

Подвижная игра «Два мороза» 

Цель: Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу (по слову). 

Упражнять в беге с увертыванием в ловле. Способствовать развитию речи. 

Описание: На противоположных сторонах площадки отмечаются линиями два дома. 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Воспитатель выделяет двух 

водящих, которые становятся посередине площадки между домами, лицом к детям. Это 

Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. По сигналу воспитателя «Начинайте», оба 

Мороза говорят: «Мы два брата молодые, два мороза удалые. Я - Мороз Красный Нос. Я - 

Мороз Синий Нос. Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?» Все 

играющие отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а Морозы стараются их заморозить, т. е. коснуться 

рукой. Замороженные останавливаются там, где их захватил мороз и так стоят до 

окончания перебежки всех остальных. Замороженных подсчитывают, после они 

присоединяются к играющим. 

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова «мороз». Кто выбежит 

раньше и кто останется в доме, считаются замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, 

тотчас же останавливается. Бежать можно только вперед, но не назад и не за пределы 

площадки. 

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой дети Красного. На 

сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и наоборот. Кто больше поймает. 

Подвижная игра «Карусель» 

Цель: Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

Описание: Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы которого 



связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются налево и 

говорят стихотворение: «Еле, еле, еле, еле, завертелись карусели. А потом кругом, кругом, 

все бегом, бегом, бегом». В соответствии с текстом стихотворения дети идут по кругу, 

сначала медленно, потом быстрее, затем бегут. Во время бега 

воспитатель приговаривает: «По-бе-жа-ли». Дети бегут 2 раза по кругу, воспитатель 

меняет направление движения, говоря: «Поворот». Играющие поворачиваются кругом, 

быстро перехватывая шнур левой рукой и бегут в другую сторону. Затем воспитатель 

продолжает вместе с детьми: «Тише, тише, не спишите, карусель остановите. Раз, два, раз, 

два, вот и кончилась игра!». Движения карусели становятся все медленней. При 

словах «вот и кончилась игра» дети опускают шнур на землю и расходятся. 

Правила: Занимать места на карусели можно только по звонку. Не успевший занять место 

до третьего звонка, не принимает участия в катании. Делать движения надо согласно 

тексту, соблюдая ритм. 

Варианты: Каждый должен занять свое место. Шнур положить на пол, бегая по кругу за 

ним. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражняться в беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. Способствовать 

развитию речи. 

Описание: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая образует круг-

 «мышеловку», остальные «мыши»- они находятся вне круга. Играющие, изображающие 

мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши 

надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас. Вам 

поставим мышеловки, переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. 

По слову воспитателя: «хлоп», дети стоящие по кругу, опускают руки и приседают- 

мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают размер мышеловки. Когда 

большая часть мышей поймана, дети меняются ролями. 

Правила: Опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, как мышеловка 

захлопнулась, нельзя подлезать под руки 

Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две мышеловки и дети 

будут бегать в двух. 

Подвижная игра «Угадай, кого поймали» 

Цель: Развивать наблюдательность, активность, инициативу. Упражнять в беге, в прыжках. 

Описание: Дети сидят на стульчиках, воспитатель предлагает пойти погулять в лес или на 

полянку. Там можно увидеть птичек, жучков, пчел, лягушек, кузнечиков, зайчика, ежика. 

Их можно поймать и принести в живой уголок. Играющие идут за воспитателем, а затем 

разбегаются в разные стороны и делают вид, что ловят в воздухе или присев на 

землю. «Пора домой»- говорит воспитатель и все дети, держа живность в ладошах, бегут 

домой и занимают каждый свой стульчик. Воспитатель называет кого-нибудь из детей и 

предлагает показать, кого он поймал в лесу. Ребенок имитирует движения пойманного 

зверька. Дети отгадывают, кого поймали. После они снова идут гулять в лес. 

Правила: Возвращаться по сигналу «Пора домой». 

Варианты: Поездка на поезде (сидят на стульчиках, имитируют руками и ногами 

движения и стук колес). 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 



Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу. Упражнять в 

беге по определенному направлению с увертыванием. Способствовать развитию речи. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На 

противоположной стороне также проводится черта. Сбоку от детей, на середине, между 

двумя линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем. Дети хором произносят: 

«Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три- 

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

догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек черту, 

считается пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится 

пересчет пойманных и выбирается новый ловишка. Правила: Перебегать на другую 

сторону можно только после слова «лови». Тот, до кого дотронулся ловишка отходит в 

сторону. Того, кто перебежал на другую сторону, за черту, ловить нельзя. Варианты: 

Ввести второго ловишку. На пути убегающих- преграда- бег между предметами. 

Подвижная игра «Стадо и волк» 

Цель: Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в ходьбе и быстром 

беге. 

Описание: На одной стороне площадки очерчиваются кружки, квадраты. Это постройки: 

телятник, конюшня. Остальная часть занята «лугом». В одном из углов на 

противоположной стороне находится «логово волка» (в кружке). Воспитатель назначает 

одного из играющих «пастухом», другого- «волком», который находится в логове. 

Остальные дети изображают лошадей, телят, которые находятся на скотном дворе, в 

соответствующих помещениях. По знаку воспитателя «пастух»по очереди подходит 

к «дверям» телятника, конюшни и как бы открывает их. Наигрывая на дудочке, он выводит 

все стадо на луг. Сам он идет позади. Играющие, подражая домашним животным щиплют 

траву, бегают, переходят с одного места на другое, приближаясь к логову волка. «Волк»- 

говорит воспитатель, все бегут к пастуху и становятся позади него. Тех, кто не успел 

добежать до пастуха, волк ловит и отводит в логово. Пастух отводит стадо на скотный 

двор, где все размещаются по своим местам. 

Правила: Волк выбегает из логова только после слова «волк». Одновременно с 

выбегающим волком все играющие должны бежать к пастуху. Не успевших встать позади 

пастуха, волк уводит к себе. 

Варианты: В игру включить «водопой», нагибаются и как бы пьют воду. 

Подвижная игра «Гуси – Лебеди» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. Упражняться 

в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи. 

Описание: На одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, на 

противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома- «логово волка». Остальное место-

 «луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого волком, остальные изображают 

гусей. Пастух выгоняет гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. Пастух зовет 

их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». «Так 

летите». «Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите как 

хотите, только крылья берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг домой, а волк 

выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться рукой). 

Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается число 

пойманных, затем назначается новый волк и пастух. 

Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов «Так летите, как 

хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей на лугу до границы дома. 



Варианты: Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути волка преграда- ров, 

который надо перепрыгнуть. 

Подвижная игра «Кто скорей снимет ленту» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу. Дети упражняются в 

быстром беге, прыжках. 

Описание: На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько колонн по 

4-5 человек. На расстоянии 10-15 шагов, напротив колонн натягивается веревка, высота на 

15 см. выше поднятых вверх рук детей. Против каждой колонны на эту веревку 

накидывается лента. По сигналу «беги» все стоящие первыми в колоннах бегут к своей 

ленте, подпрыгивают и сдергивают ее с веревки. Снявший ленту первым, считается 

выигравшим. Ленты снова вешаются, те, кто были в колонне первыми, становятся в конец, 

а остальные подвигаются к черте. По сигналу бегут следующие дети. И т. д. 

Подсчитываются выигрыши в каждой колонне. Правила: Бежать можно только после 

слова «беги». Сдергивать ленту только напротив своей колонны. Варианты: Поставить на 

пути бега препятствия. Протянуть веревку на расстоянии 40 см., под которую нужно 

подлезть, не задев ее. Провести две линии на расстоянии 30 см., через которые надо 

перепрыгнуть. 

Подвижная игра «Быстрей по местам» 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в быстром беге, ходьбе, подпрыгивании. 

Описание: Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место каждого отмечается 

предметом. По слову «бегите», дети выходят из круга, ходят, бегают или прыгают по всей 

площадке. Воспитатель убирает один предмет. После слов «по местам», все дети бегут в 

круг и занимают свободные места. Оставшемуся дети хором говорят «Ваня, Ваня, не зевай, 

быстро место занимай!» 

Правила: Место в кругу можно занимать только после слов «По местам». Нельзя 

оставаться на месте после слова «бегите». 

Варианты: В начале игры не прятать кубик, чтобы никто не оставался без места. Убрать 2 

или 3 кубика. Зимой втыкают в снег флажки. 

Подвижная игра «Ловишка, бери ленту» 

Цель: Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге с увертыванием, в 

ловле и в построении в круг. 

Описание: Играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, которую он 

закладывает сзади за пояс или за ворот. В центре круга- ловишка. По сигналу «беги» дети 

разбегаются, а ловишка стремится вытянуть у кого-нибудь ленточку. Лишившийся 

ленточки отходит в сторону. По сигналу «Раз, два, три, в круг скорей беги», дети строятся 

в круг. Ловишка подсчитывает количество ленточек и возвращает их детям. Игра 

начинается с новым ловишкой. 

Правила: Ловишка должен брать только ленту, не задерживая играющего. Играющий, 

лишившийся ленты, отходит в сторону. 

Варианты: Выбрать двух ловишек. У присевшего играющего нельзя брать ленту. 

Играющие пробегают по «дорожке», «мостику», перепрыгивая через «кочки». 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Цель: Совершенствовать навыки прыжков и метания в цель на обеих ногах. Развивать 

ловкость, скорость и ориентирования в пространстве. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры. Зайцы сидят в своих «норках», расположенных с противоположной стороны 



площадки. «Охотники» обходят площадку и делают вид, что ищут «зайцев», потом идут на 

свои места, прячутся за «деревьями» (стульями, скамья). 

На слова воспитателя: 

Зайчик прыг-скок. прыг-скок 

В зеленый лесок 

«Зайцы» выходят на площадку и прыгают. На слово «Охотник!» «зайцы» бегут к 

своим «норкам», один из «охотников» целится мячом им под ноги и в кого попадет, тот 

забирает с собой. «Зайцы» вновь выходят в лес и «охотник» еще раз охотится на них, но 

бросает мяч второй рукой. При повторении игры выбирают новых «охотников». 

Указания к игре. Следить, чтобы «охотник» бросал мяч как правой, так и левой 

рукой. «Охотники» бросают мяч только под ноги «зайцам». Мяч поднимает тот, кто его 

бросил. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы» 

Цель: Учить детей слезать и влезать на гимнастическую стенку. развивать ловкость, 

быстроту. 

Улей (гимнастическая стенка или вышка) находится на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне — луг. В стороне — медвежья берлога. Одновременно в игре 

участвует не более 12—15 человек. Играющие делятся на 2 неравные группы. 

Большинство из них пчелы, которые живут в улье. Медведи — в берлоге. По условному 

сигналу пчелы вылетают из улья (слезают с гимнастической стенки, летят на луг за медом и 

жужжат. Как улетят, медведи выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на 

стенку) и лакомятся медом. Как только воспитатель подаст сигнал «медведи», пчелы летят 

к ульям, а медведи убегают в берлогу. Не успевших спрятаться пчелы 

жалят (дотрагиваются рукой). Потом игра возобновляется. Ужаленные медведи не 

участвуют в очередной игре. 

Указания. После двух повторений дети меняются ролями. Воспитатель следит, чтобы дети 

не спрыгивали, а слезали с лестницы; если нужно, оказывают помощь. 

Подвижная игра «Свободное место» 

Цель: Развивать ловкость, быстроту; умение не сталкиваться. 

Играющие сидят на полу по кругу, скрестив ноги. Воспитатель вызывает двух рядом 

сидящих детей. Они встают, становятся за кругом спинами друг к другу. По сигналу «раз, 

два, три — беги» бегут в разные стороны, добегают до своего места и садятся. Играющие 

отмечают, кто первым занял свободное место. Воспитатель вызывает двух других детей. 

Игра продолжается. 

Указания. Можно вызвать для бега и детей, сидящих в разных местах круга. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

Цель: Учить детей перепрыгивать, развивать ловкость. 

Поперек площадки (зала) двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна 

от другой обозначен ров. В нем находится водящий - волк. Остальные дети — козы. Они 

живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала 

линией отделено поле. На слова «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле и 

перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 

Oсаленный ходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 2—3 перебежек выбирается или назначается другой 

водящий. 

Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся ее в тот момент, когда она 

перепрыгивала ров, или если она попала в ров ногой. Для усложнения игры можно выбрать 



2 волков. 

Подвижная игра «Лягушки и цапли» 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить прыгать вперед-назад через предмет. 

Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг, где живут лягушки, отмечаются кубами 

(сторона 20 см, между которыми протянуты веревки. На концах веревок мешочки с песком. 

Поодаль гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в 

своем гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 

перешагивает веревку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли — они выскакивают 

из болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не 

выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота и цапля никого не 

поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2—3 игры выбирается новая цапля. 

Указания. Веревки накладывают на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если задеть их 

при прыжке. Упавшую веревку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны 

равномерно располагаться по всей площади болота. В игре могут быть и 2 цапли. 

Подвижная игра «Космонавты» 

Цель: Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в быстрой 

ориентировке в пространстве. 

По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в ракетах должно 

быть меньше количества играющих детей. Посередине площадки космонавты, взявшись за 

руки, ходят по кругу, приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты На такую полетим! 

Для прогулок по планетам. Но в игре один секрет: 

На какую захотим, Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. Те, кому не 

хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит в ракетах, поочередно 

рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в круг, и игра 

повторяется. Во время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается выполнять 

различные упражнения, задания, связанные с выходом в космос, и др. 

Подвижная игра «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в беге с увертыванием. 

На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются домики голубей. Между 

домиками находится сокол (водящий). Все дети – голуби. Они стоят за линией на одной 

стороне площадки. Сокол кричит: «Голуби, летите!»голуби перелетают (перебегают) из 

одного домика в другой, стараясь не попасться соколу. Тот, до кого сокол дотронулся 

рукой, отходит в сторону. Когда будет поймано 3 голубя, выбирают другого сокола. 

Подвижная игра «Птички и клетка» 

Цель: повышение мотивации к игровой деятельности, упражнять бег – в положении 

полусидя с ускорением и замедлением темпа передвижения. 

Дети распределяются на две группы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по 

кругу, держась за руки) – это клетка. Другая подгруппа – птички. 

Воспитатель говорит: «Открыть клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. 

Птички влетают в клетку (в круг) и тут же вылетают из нее. 

Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» дети опускают руки. Птички, оставшиеся в 

клетке, считаются пойманными. Они встают в круг. Клетка увеличивается, и игра 

продолжается, пока не останется 1-3 птички. Затем дети меняются ролями. 

Подвижная игра «У кого мяч» 

Цель: учить держать спину ровно, укреплять мышцы спины, упражнять передачу мяча. 



Дети образуют круг. Выбирают водящего (становится в центр круга, остальные плотно 

придвигаются друг к другу. Дети передают мяч по кругу за спиной. Водящий старается 

угадать, у кого мяч, он произносит «Руки!» и тот, к кому обращаются, должен показать обе 

руки ладонями вверх. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг. 

Удмурдская подвижная игра «Водяной» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по кругу со словами: 

Дедушка Водяной, 

Что сидишь под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. Водяной встает и с закрытыми глазами подходит к одному из 

играющих. Его задача – определить кто перед ним. Водяной может трогать стоящего перед 

ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если Водяной отгадывает имя игрока, то они 

меняются ролями и игра продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы корригирующей гимнастики 

после дневного сна для детей старшего 

дошкольного возраста 
 

 

 

 

Карточка №1. 

Сентябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 



Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Котёнок» - И. п. : лёжа в позе спящей кошечки, «клубочек». Котенок встает на колени и 

выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (3 раза) . 

Упражнения на коврике:   

Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп 

(хлопки над головой) 

Мы топаем ногами, топ, топ 

(высоко поднимаем колени) 

Качаем головой 

(головой вперед назад) 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

(руки поднять, опустить) 

Мы низко приседаем и прямо мы встаем 

(присесть и подпрыгнуть) . 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом  3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-ш» (рот плотно закрыт). 

2.«Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — 

сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, 

имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном 

темпе. 

Карточка №2. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Октябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5раз) . 

2. Массаж шеи. И. п. - сидя по-турецки. 

Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку. 

Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее. 

Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук. 

Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она отражается в 

зеркале. 

     

Упражнения на коврике: 

Листопад 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Взмахи руками. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Повороты вокруг себя. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 



1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем 

хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох 

через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, 

имитирующий ветер. Повторить 4 -5 раз. 

Карточка №3. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Ноябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5 раз) . 

2.«Змея» - И. п. : лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается 

влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (4 раз) . 

3. Массаж живота. И. п. - лежа на животе. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, 

похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. 

Упражнения на коврике: 

ПОПУГАЙ 

Жил на свете попугай. 

Крылья шире расправляй. 

(Руки в стороны, влево, вправо.) 

Он любил летать всех выше, 

Выше пальм, жирафов выше. 

(Потянуться на носках, руки вверх.) 

В гости к деткам прилетал, 

Вместе с ними отдыхал, 

(Делать приседания.) 

Прыгал, кланялся, шалил, 

(Наклоны головы или туловища вперед.) 

С малышами говорил. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-ы» (рот плотно закрыт). 

2.«Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, 

ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки 

вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — выдох через рот. Повторить в 

медленном темпе 3-4раза. 

Карточка №4. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Декабрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 

Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 1-й комплекс) 

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 



"Проверяем носик" Нажимать указательным пальцем точку под носом 

"Лепим ушки" Указательным и большим пальцем "лепим" ушки 

"Правая ноздря, левая ноздря" Вдох через правую ноздрю, левая закрыта указательным 

пальцем, выдох через левую ноздрю, правая закрыта указательным пальцем 

"Сдуваем листик" Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот 

Упражнения на коврике: 

Снегопад 

Белый снег, пушистый. 

Взмахи руками. 

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя. 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Опуститься на корточки. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми 

руками и имитацией звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » 

Повторять в течение 35—40 секунд. 

Карточка №5. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Январь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5 раз) . 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 2-й комплекс) 

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

"Проверяем кончик носа" Слегка подергать кончик носа 

"Сделаем носик тоненьким" Указательными пальцами массировать ноздри 

"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" Растирать за ушами сверху вниз указательными 

пальцами 

"Как мычит теленок" Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при этом 

постукивая пальцами по крыльям носа 

"Сдуем снежинку с ладони" Вдох через нос, выдох через рот 

Упражнения на коврике: 

Вечер зимний в небе синем 

(встать из-за стола) 

Звезды синие зажег 

(встать на носки, потянуться) . 

Ветви сыплют синий иней 

(потряхивая руками, потихоньку сесть) 

На приснеженный снежок. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» (рот плотно закрыт). 



2.«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, сдувать с руки 

воображаемую снежинки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, 

четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. 

Повторить 3—4 раза. 

Карточка №6. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Февраль. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 

Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 3-й комплекс) 

"Моем руки" Движения кистями, как при мытье рук 

"Шагаем по пальчикам" Указательным и большим пальцами надавливаем на каждый 

ноготь другой руки 

"Лебединая шея" Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка 

"Крепко спим" Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот 

"Мы проснулись" Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Упражнения на коврике: 

Прогулка 

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети. 

Шагать на месте. 

Ручки согревают, 

ручки потирают. 

Чтоб не зябли ножки, 

потопаем немножко. 

Нам мороз не страшен, 

весело мы пляшем. 

Потирать рукой об руку, топать, приплясывать по тексту. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот плотно закрыт). 

2. Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 4раза. 

Карточка №7. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Март. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5 раз) . 

2.«Велосипед» - И. п. : лёжа на спине, крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-

ж» (3-4 раза) 

3.«Месим тесто» - И. п. : сидя «по-турецки». Ребенок поглаживает живот по часовой 

стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, 

имитирует движения при замешивании  теста. (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 



Закаляемся 

Я утром закаляюсь, 

Движения хлопанья по воде. 

Водичкой обливаюсь. 

Движения набрасывания на себя воды. 

Пусть тельце будет красненьким, 

Поглаживание рук. 

А ротик пусть зубастеньким. 

Улыбка. 

Пусть ручки будут чистыми, 

Имитация намыливания рук. 

А ножки будут быстрыми. 

Бег на месте. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-у» (рот плотно закрыт). 

2.«Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот 

надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

Карточка №8. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Апрель. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 

Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Часы» - И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо – влево. 

3. Массаж рук 

1. Дети моют кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по стиральной доске. 

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; 

«смывают водичкой мыло», ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают 

воду». 

Упражнения на коврике: 

ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки. 

Дети выполняют легкие плясовые движения. Дыхание свободное. Следите за осанкой. 

Взрослый поет вместе с детьми. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» (рот плотно закрыт). 

2.«Ежики» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в 

коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке: «Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - 

вдох. (4-5 раз) . 



Карточка №9. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Май. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5 раз). 

2.«Покачай малышку» -  И. п. : сидя. Ребенок прижимает к груди стопу ноги, укачивает 

«малышку», касается лбом колена, стопы, поднимает «малышку» выше головы, делает 

вращательные движения вокруг лица. 

Упражнения на коврике: 

ЖУК 

На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. — 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу, 

Тихо на ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь. 

Встать, руки в стороны. Наклон влево, переступая ногами. То же — вправо. Повторить 2—

4 раза в среднем темпе. Встать, ноги — врозь. Наклон вперед, руки вниз. Одновременные 

маятникообразные движения рук слева направо и справа налево. Повторить 2—3 раза в 

медленном темпе. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» (рот плотно закрыт). 

2.«Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет 

«раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и 

медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза. 

Карточка №10. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Июнь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 

Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Массаж ног. И. п. - сидя по-турецки. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок 

разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает 

на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы, 

делает стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает 

ладошкой по всей стопе. Словно вбивая пожелания, говорит: «Будь здоровым, красивым, 

сильным, ловким, добрым, счастливым. » То же - с правой ногой. 

Упражнения на коврике: 

Зайка умывается 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо! 



Дети выполняют соответствующие движения. Затем дети скачут на двух ногах, 

продвигаясь вперед, - зайки идут в гости. После этого дети возвращаются на свои места.    

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ж-ж-ж» (рот плотно закрыт). 

2.«Гуси шипят». Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, четыре» 

— наклониться вперед и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: «Ш-ш-ш-ш». 

Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 

Карточка №11. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Июль. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (5 раз) . 

2. Массаж грудной области. И. п. - сидя по-турецки. 

•Поглаживание области грудной клетки. 

•«Заводим машину». Ребенок ставит пальчики на середину грудины от вилочковой железы 

вниз (кроме больших пальцев, все восемь остальных ставятся на одной линии сверху вниз, 

делает вращательные движения 5-6 раз по часовой стрелке со звуком «ж-ж-ж-ж». Затем 5-6 

раз вращательные движения против часовой стрелки. 

Упражнения на коврике: 

ПЯТАЧОК 

Поросенок Пятачок 

Отлежал себе бочок. 

Встал на ножки, 

Потянулся, 

А потом присел, нагнулся 

И немножко поскакал, 

И на месте пошагал. 

А потом опять прилег, 

Но уже на левый бок. 

Сидя повернуться вправо, влево, руки на поясе. Встать, руки вверх и потянуться. Присесть, 

встать, сделать наклон вперед, выпрямиться. Руки на пояс, прыжки на двух ногах на месте. 

Руки вниз, шаг на месте. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). 

2.«Одуванчик». Взрослый предлагает подуть на цветок так, чтобы слетели все пушинки. 

Глубокий вдох через нос и рот резкий выдох. Повторить (3-4 раза). 

Карточка №12. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Август. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. 

Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На выдохе, ребенок 

расслабляется и произносит: «Фуууу» 



2.«Волна» - И. п. : лёжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, выпрямить. 

Пауза  3-5 сек. и опустить ноги (3-4 раза) . 

3.«Качалочка» - И. п. : лёжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, 

вдоль позвоночника (3-4раза) . 

Упражнения на коврике: 

ЛЕШИЙ 

По тропинке леший шёл, 

ходьба на месте 

На поляне гриб нашел. 

Раз –грибок, два – грибок 

Вот и полный кузовок. 

приседания 

Леший охает, устал, 

От того, что приседал. 

потягивание 

Леший выполнил разминку 

И уселся на тропинку. 

ходьба на месте 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «с-с-с» (рот плотно закрыт). 

2.«Водолазы». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками и 

приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека физкультминуток и пальчиковых игр 

 

 
  

Бегут, бегут со двора 

Бегут, бегут со двора (Шагаем на месте.) 

Гулять, гулять в луга: (Прыжки на месте.) 

Курка-гарабурка-каки-таки, (Хлопаем в ладоши.) 

Утка-поплавутка-бряки-кряки, (Топаем ногами.) 

Гусь-водомусь-гаги-ваги, (Приседаем.) 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булды, (Хлопаем в ладоши.) 

Свинка-топ стоспинка-чахи-ряхи, (Топаем ногами.) 

Коза-дерибоза-мехе-беке, (Приседаем.) 

Баран-крутороган-чики-брыки, (Хлопаем в ладоши.) 

Корова-комол а-тпруки-муки, (Топаем ногами.) 

Конь-брыконь-иги-виги. (Шагаем на месте.) 

А часы идут, идут 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 



Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Самолёты 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (прыжки на месте.) 

Будем в классики играть 

Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке. (прыжки на одной ножке.) 

Листики 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (присесть) 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели. (присесть) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (легкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. (присесть) 

Бегал по двору щеночек 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок) 

Будем прыгать и скакать 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 



И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Будем прыгать, как лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

Буратино 

Буратино потянулся, (руки поднять через стороны вверх, потянуться, поднявшись на носочки) 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, (наклоны корпуса вперед) 

Руки в сторону развел, (руки развести в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. (повороты вправо и влево) 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. (руки на поясе, подняться на носочки) 

Быстро встаньте 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

Грибок 

Гриша шел-шел-шел, 

(ходьба на месте) 

Белый гриб нашел. 

Раз - грибок, 

Два - грибок, 

Три - грибок, 

(наклоны корпуса вперёд) 

Положил их в кузовок 



Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи — 

У кого длиннее! 

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее! 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый — 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе — 

Один серый, другой белый, 

Кланялись бабусе. 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

Самолёт 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; поворот влево.) 

Мы сегодня рисовали 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Пусть немножко отдохнут 

Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем 

Снова рисовать начнем. (Кисти рук погладили, встряхнули, размяли.) 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

Ноги вместе, ноги врозь, 

Заколачиваем гвоздь. (Дети плавно поднимают руки перед собой, встряхивают кистями, притопывают.) 



Мы старались, рисовали, 

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, ручками похлопали, 

Затем пальчики сожмем, 

Снова рисовать начнем. 

Мы старались, рисовали, 

Наши пальчики устали, 

А теперь мы отдохнем — 

Снова рисовать начнем. (Декламируя стихотворение, дети выполняют движения, повторяя их за 

педагогом.) 

Аист 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, то левую ногу, согнутую в 

колене, и также плавно опускают. Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

Вместе по лесу идём 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом наоборот — правой 

ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Ёлка 

Наша ёлка велика (круговое движение руками), 

Наша ёлка высока (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаёт до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

Во дворе растёт подсолнух 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки вверх.) 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, 



И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

Вышел зайчик 

Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал. 

Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

Улыбнись 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

Упражненье повтори 

Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.) 

Мы размяться все успели, 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Солнце 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

Зарядка 

Каждый день по утрам 

делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

делать по порядку: 

Весело шагать, 

весело шагать. 

Руки поднимать, 

руки опускать. 

Руки поднимать, 

руки опускать. 

Приседать и вставать. 

приседать и вставать. 



Прыгать и скакать, 

прыгать и скакать. 

Во дворе стоит сосна 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх, потом то же, стоя на другой 

ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (Дети идут на места.) 

Осенние листья 

Листопад, листопад, 

Осыпается наш сад, 

Листья жёлтые летят, 

Под ногами шелестят. 

На каждую строчку четыре шага в такт. 

Удивляемся природе 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. (Приседания.) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

Овощи 

В огород пойдем, маршировать на месте 

Урожай соберем. идти по кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем, имитировать, как таскают 

И картошки накопаем, копают 

Срежем мы кочан капусты срезают 

Круглый, сочный, очень вкусный. показать руками 

Щавеля нарвем немножко «рвут» 

И вернемся по дорожке. идти по кругу, взявшись за руки 

Фрукты 

Будем мы варить компот. маршировать на месте 

Фруктов нужно много. Вот. показать руками - "много" 

Будем яблоки крошить, имитировать: как крошат 

Грушу будем мы рубить, рубят, 

Отожмем лимонный сок, отжимают, 

Слив положим и песок. кладут, насыпают песок 

Варим, варим мы компот, повернуться вокруг себя 



Угостим честной народ. хлопать в ладоши 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

Гриша шел 

Гриша шел — шел - шел, (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.) 

Три - грибок, (Наклоны вперед.) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте. Декламируя стихотворение, дети имитируют движения 

грибника: идут, нагибаются и кладут грибы в кузовок. Движения должны быть неторопливыми, 

ритмичными.) 

Обуваемся 

Я умею обуваться, топать ногами 

Если только захочу, 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. руки перед грудью, показывают "маленького братца" 

Вот они, сапожки, наклон вперед 

Этот с правой ножки, погладить правую ногу 

Этот с левой ножки. погладить левую ногу 

Стая птиц 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.) 

Птички 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

ЛОСИ 

На полянку вышли лоси скрестить руки и поднять их над 

Дружная семья: головой (пальцы прямые, 

раздвинуты), 

Папа лось идет с рогами, шагают на месте, 

высоко поднимая колени, 

А лосенок с рожками; на месте переступают с носочка 

на носочек (отрывая от пола 

только пятки), указательные 

пальцы обеих рук приставляют 

ко лбу (рожки); 

Мама длинными ногами переходят на высокий шаг с 

«большими рогами»; 

А лосенок – ножками. повторяют шаги лосенка. 



Уточки 

Наши уточки с утра – Идут по кругу вперевалочку, подражая 

Кря – кря- кря! Кря – кря- кря! походке уток 

Наши гуси у пруда – Идут по кругу, вытянув шеи вперёд и 

Га – га- га! Га – га- га! отставив руки – «крылья» назад 

Наши курочки в окно – Останавливаются, встают лицом в круг, 

Ко – ко – ко! Ко – ко – ко! бьют руками по бокам 

А как Петя – петушок Встают спиной в круг, вытягивают шею вверх, 

Рано – рано поутру поднимаются на цыпочки 

Нам споёт: ку – ка – ре – ку! 

Домашние животные 

Мы пришли на скотный двор, Дети ходят обычным шагом. 

Для животных здесь простор. 

Рядом луг с густой травой 

И прекрасный водопой. 

Превратимся мы в коней , Ходят с высоко поднятыми коленями 

Грациозных,стройных. 

И гуляем по лугам , 

Светлым и привольным. 

-Цок-цок-цок. 

А теперь табун галопом Бегают с высоко поднятыми коленями 

Быстро скачет по лужку. 

-Иго-го,-кричим мы громко 

Молодому пастушку. 

Мух корова отгоняет, Делают повороты в сторону, «отгоняя мух» 

Бьёт хвостом туда-сюда. 

Больно оводы кусают. 

Мошек столько,что беда. 

На пригорках и в канавках Делают наклоны вниз 

Овцы мирно щиплют травку, 

Наклоняются к земле, 

Звонко блеют они : «Бе-е-е». 

Скачут козлики по лугу, Прыгают 

Рожками бодаются. 

«Ме-е-е»,-кричат друг другу, 

Весело играются. 

Шеей крутим осторожно 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

Солнце землю греет слабо 

Солнце землю греет слабо, (Руки вверх и вниз.) 

По ночам трещит мороз, (Руки на пояс, наклоны в стороны.) 

Во дворе у Снежной Бабы (Руки на пояс, поворот вокруг себя.) 

Побелел морковный нос. (Дети показывают нос.) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, (Прыжки на месте.) 

Вьюга злится, 

Снег кружится, (Дети кружатся.) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. (Имитируют движения руками.) 



На дворе у нас мороз 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. (Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. (Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. (Ходьба на месте.) 

Снегири 

Вот на ветках посмотри, Хлопать руками по бокам. 

В красных майках снегири. Наклонять голову в сторону. 

Распушили пёрышки, На первое слово каждой строчки частое 

Греются на солнышке. потряхивание руками, на второе-хлопок по бокам. 

Головой вертят,улететь хотят. Повороты головы. 

Кыш!Кыш! Улетели! Дети разбегаются по комнате, взмахивая руками, 

За метелью! За метелью! как крыльями. 

Головою три кивка 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

Я мороза не боюсь 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели.) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.) 

Мы на лыжах в лес идём 

Мы на лыжах в лес идём, 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. (Дети машут руками, словно работают лыжными палками.) 

Вдруг поднялся сильный ветер, 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит. (Вращение туловищем вправо и влево.) 

По опушке зайчик скачет, 

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок - 

Вот и скрылся наш дружок! (Прыжки.) 

Хоть приятно здесь кататься, 

Надо снова заниматься. (Дети садятся за парты.) 

Головою мы вращаем, 

Будто твёрдо отвечаем: 

«Нет, не буду, не хочу!» 

Это детям по плечу. (Вращение головой вправо и влево.) 



Мы не будем торопиться 

Разминая поясницу, 

Мы не будем торопиться. 

Вправо, влево повернись, 

На соседа оглянись. (Повороты туловища в стороны.) 

Чтобы стать ещё умнее, 

Мы слегка покрутим шеей. 

Раз и два, раз и два, 

Закружилась голова. (Вращение головой в стороны.) 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Ноги надо нам размять. (Приседания.) 

Напоследок, всем известно, 

Как всегда ходьба на месте. (Ходьба на месте.) 

От разминки польза есть? 

Что ж, пора на место сесть. (Дети садятся.) 

Посуда 

Вот большой стеклянный чайник, «надуть» живот, одна рука на поясе, 

Очень важный, как начальник. другая - изогнута, как носик 

Вот фарфоровые чашки, приседать 

Очень хрупкие, бедняжки. руки на поясе 

Вот фарфоровые блюдца, кружиться, 

Только стукни - разобьются. рисуя руками круг 

Вот серебряные ложки, потянуться, руки сомкнуть над головой 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. сделать большой круг 

Дружно встали на разминку 

Дружно встали на разминку 

И назад сгибаем спинку. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Да не упади, смотри. (Дети наклоняются назад, для страховки упираясь ладонями в поясницу.) 

Наклоняемся вперёд. 

Кто до пола достаёт? 

Эту сложную работу 

Тоже делаем по счёту. (Наклоны вперёд.) 

Шофер 

Быть шофёром хорошо, Дети бегут по кругу,крутят «воображаемый руль. 

А лётчиком лучше. Бегут, расставив руки в стороны как крылья. 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, Остановились, наклонили воображаемый сосуд. 

Завожу пропеллер. Круговое движение правой рукой. 

«В небеса ,мотор,вези, Бегут, расставив руки. 

Чтобы птицы пели.» 

«Маляры» 

Маляры извёстку носят, Идут по кругу,держат в руках воображаемые вёдра. 

Стены кистью купоросят. Лицом в круг, изображают движения кистью. 

Не спеша разводят мел. Наклонились, «мешают в ведре» 

Я бы тоже так сумел «Красят». 

Самолёт 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 



Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; поворот влево.) 

Паровоз кричит 

Паровоз кричит: «Ду-ду, 

Я иду, иду, иду». 

А колеса стучат, 

А колеса говорят: 

«Так-так-так!» (Ходьба на месте, с продвижением вперед. Согнутыми руками делают движения вперед-

назад.) 

А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

К речке быстрой 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 

Но не отправимся домой 

Мамам дружно помогаем 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. (Наклоны вперёд, движения руками, имитирующие полоскание.) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки. (Потягивания — руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. (Потягивания — руки вверх.) 

Солнце 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 



Отдохнули ножки, спинки. 

Цапля ходит по воде 

Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! (Рывком поднять ногу, согнутую в колене, как можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. (Наклониться и достать правой рукой левую ступню, потом левой рукой правую 

ступню.) 

«Коля-неряха» 

Коля, Коля Николай, за собою убирай! Дети идут по кругу друг за другом. 

У тебя ленивы руки: Хлопают в ладоши 

Под столом ремень и брюки, Приседают. 

Не в шкафу рубаха, «Рисуют» четырёхугольник 

Николай-неряха. Грозят пальчиком и качают головой. 

Раз — цветок, два — цветок 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 

Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок, два — цветок. 

А потом сплетём венок. (Наклоны вперёд, сначала к правой ноге, потом к левой.) 

 

 
 «Перелетные птицы" 

Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 

Скрещивают большие пальцы, машут ладошками. 

Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж - 

Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками. 

Песни звонкие запели! 

Указательным и большим пальцами делают клюв – 

«птицы поют». 

«Хлеб» 

Муку в тесто замесили, 

Сжимают и разжимают пальчики. 

А из теста мы слепили: 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 



Булочки и калачи - 

Всё мы испечем в печи. 

Поочередно разгибают пальчики, начиная 

с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх. 

Очень вкусно! 

«Подводный мир» 

Посмотри скорей вокруг! 

Делают ладошку у лба «козырьком». 

Что ты видишь, милый друг? 

Приставляют пальцы колечками у глаз. 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар. 

А это? Это рыба-шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 

«Фруктовая ладошка» 

Этот пальчик - апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик - слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик - абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик - груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик - ананас, 

Поочередно разгибают пальчики из кулачка, 

начиная с большого. 

Фрукт для вас и для нас. 

«Овощи» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке: 

Дети делают ладошки «корзинкой». 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко. 

«Дом и ворота» 

На поляне дом стоит, 

«Дом» изобразить двумя руками, крышу дома — пальцы левой и правой рук соприкасаются 

друг с другом. 

Ну а к дому путь закрыт. 

Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, 

Соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, 



Ладони разворачиваются параллельно друг другу. 

В этот домик приглашаем. 

«Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

Новогодние игрушки 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

Поднимают руки вверх «к макушке ёлки» и, опуская вниз, разводят 

в стороны. 

Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

А здесь фонарики висят, 

Блеском радуют ребят. 

Крутят ладошками в воздухе - «фонарики». 

Выполнение действий в соответствии с содержанием стихотворения 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, 

Мышонку — с морковкой, 

Мышонку — с морошкой. 

Для большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

Выполнение действий в соответствии с содержанием стихотворений 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, 

Мышонку — с морковкой, 

Мышонку — с морошкой. 

Для большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

«Птички зимой» 

Прилетайте, птички! 

(«Зовущие» движения пальцами обеих рук) 

Сала дам синичке. 



(«Режущие движения» одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки, 

(Пальцы щепоткой – «крошить» хлеб) 

«По грибы» 

(потешка) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идём грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл. 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел. 

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца). 

«Осень» 

Ветер по лесу летал, 

Дети делают кистями плавные 

движения вперед – к груди. 

Ветер листики считал: 

вот дубовый, 

Поочередно загибают пальцы на руке. 

вот кленовый, 

вот рябиновый резной, 

вот с берёзки – золотой, 

вот последний лист с осинки 

ветер бросил на тропинку. 

Встряхивают кистями рук. 

«Комнатные растения» 

На окно скорее глянь: 

Здесь у нас цветет герань. 

А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония - 

Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца. 

Мы все названья помним! 

Раскрывают ладошку. 

Мы взрыхлим цветы, польем, 

Пошевеливают опущенными вниз пальцами. 

Пусть подрастают день за днем! 

Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают над головой и 

раскрывают «цветком». 

«Будем пальчики считать» 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 

Эта сказка - «Теремок». 

Эта сказка - «Колобок». 

Эта сказка - «Репка»: 



Про внучку, бабку, дедку. 

Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного. 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

Показывают большой палец. 

уйдём пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 

Эта сказка - «Теремок». 

Эта сказка - «Колобок». 

Эта сказка - «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного. 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

Показывают большой палец. 

«Посуда» 

Девочка Иринка порядок наводила. 

Показывают большой палец. 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль? Ну, конечно, в солонке!» 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

Выполнение действий в соответствии с содержанием стихотворений 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, Мышонку — с морковкой, Мышонку — с морошкой. Для 

большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

«Мебель» 

Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

Пальцы обеих рук поочередно зажимают в кулачки. 

Много мебели назвал - 

Десять пальчиков зажал! 

Поднимают зажатые кулачки вверх. 

«Стирка» 

Постираю чисто, с толком 

Рубашку, кофту и футболку, 



Свитерок и брюки - 

Делают движения кулачками, имитирующие стирку. 

Пальцами 

правой руки поочередно потряхивают пальцы левой руки. 

(При повторе то же с другой рукой.) 

Устали мои руки! 

Выполнение действий в соответствии с содержанием стихотворений 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, Мышонку — с морковкой, Мышонку — с морошкой. Для 

большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

«Наша армия» 

Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

Поочередно «шагают» указательным и средним пальцами 

правой и левой руки. 

«Наши мамы» 

Много мам на белом свете, 

Всех их очень любят дети! 

Разводят руки в стороны, затем крепко обхватывают 

себя за плечи. 

Журналист и инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель - 

Поочередно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, 

затем на другой руке. 

Мамы разные нужны, 

Сжимают обе ладошки в «замочек». 

Мамы разные важны! 

Разводят 

руки, поднимают ладошками вверх. - «фонарики». 

«Транспорт» 

Будем пальчики сгибать - 

Сжимают и разжимают пальчики. 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 



Поочередно разжимают пальчики, начиная с мизинца. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

Сжимают пальцы в кулачок, начиная с большого. 

«Цветы» 

Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения 

Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

Выполнение действий в соответствии с содержанием стихотворений 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, Мышонку — с морковкой, Мышонку — с морошкой. Для 

большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

«Насекомые» 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

(прячем руки за спину). 

«Домашние 

животные» 

Довольна корова своими 

телятами, 

Овечка довольна своими 

ягнятами, 

Кошка довольна своими 

котятами, 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

Довольна коза своими 



козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

Показывают поочередно пальцы сначала на одной, затем на другой руке, начиная с 

больших. Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

«Лето» 

(загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

«Профессии» 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

«Детки» 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать - 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

(Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы; поочерёдно 

сгибать их в кулачок, начиная с большого) 

Тише, тише, тише, 

Не шумите! 

Наших деток не будите! 

Птички станут щебетать, 

Будут пальчики вставать. 



(раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на слове “вставать” 

- открыть кулачок, широко раздвинув пальцы). 

«За малиной» 

1,2,3,4,5. В лес идем мы погулять 

За черникой, за малиной 

За брусникой и калиной 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

(Пальцы здороваются, идут по столу, загибают, начиная с большого). 

«Морковка» 

Не морковка - загляденье, 

Выросла на удивленье, 

Сочная да вкусная, 

Для детей полезная. 

(Пальцы левой руки сжаты в щепоть и направлены вверх, ладонь правой руки с 

расставленными пальцами приставлена к щепоти левой.) 

«Овощи» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке: (Дети делают ладошки «корзинкой») 

Вот пузатый кабачок, 

Положила на бочок, 

Перец и морковку, 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец. (Сгибают пальчики, начиная с большого) 

Наша Зина - молодец! (Показывают большой палец). 

«В сад за сливами» 

Палец толстый и большой (Поочередно загибать пальцы) 

В сад за сливами пошел. (О котором рассказывается) 

Указательный с порога (А затем его разогнуть) 

Указал ему дорогу. 

Средний пальчик – самый меткий: 

Он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный поедает, 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает. 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин. (Покрутить кулаком) 

Много нас, а он один. (Растопырить пальцы) 

Эта долька для ежа. (Отогнуть один мизинец) 

Эта долька для чижа. (Отогнуть безымянный) 

Эта долька для утят. (Отогнуть средний) 

Эта долька для котят. (Отогнуть указательный) 

Эта долька для бобра. (Отогнуть большой) 

А для волка кожура. (Погладить кожуру) 

Он сердит на нас, Беда! (показать волчьи зубы) 

Разбегайся кто куда! (пальчики разбегаются) 

«Хвойные деревья» 



В иголках-хвойках (Ребенок поднимает вверх переплетенные 

Сосна, пихта, ёлка пальцы правой и левой рук, изображая 

И кедр могучий, ветку хвойного дерева. Загибает или 

Он тоже в иголках. разгибает по очереди пальцы на руке) 

У лиственницы – иглы хвоинки, 

Хотя они нежные, словно травинки. 

У этих деревьев хвоинки растут, 

Поэтому хвойными все их зовут. 

 

 

 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

 
 Планируемые результаты освоения программы. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств личности ребёнка. 

«Физически  развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими    

навыками» 

      Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

      Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

      Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

      Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

     Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

     Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

     Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

     Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

     Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

     Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

«Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

 



(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию к проектной деятельности 

 

«Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие,  интерес к искусству. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 



«вежливыми» словами. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — 

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

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

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

     Способен конструировать по собственному замыслу. 

      Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе» 

Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 



 

Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

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

хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

Образовательная область «Социализация» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняясь правилам 

игры 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 



проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 



отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

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

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 



первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует 

небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

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

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка» 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодию на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


