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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности составлена на 
основе образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ОВЗ (ТНР), Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, вариативная часть рабочей программы 
составлена на основе парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного 
вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями,  
утвержденной приказом заведующего. №28  от 30.05.2018. 
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, календарное тематическое планирование образовательной 
деятельности в старшей группе компенсирующей направленности. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 
современной науки. 

Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
Устав ДОУ, иные локальные акт. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 
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• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 
 

Задачи рабочей программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования 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; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Задачи коррекционной – развивающей работы: 

• построение системы коррекционно-развивающей работы в cтаршей логопедической 
группе (2) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 
возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников; 

• выравнивание речевого дефекта у детей с логопедическим заключением ТНР ОНР: 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения, фонетической системой русского языка и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития; 

• формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

• совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 
слогового анализа, и синтеза; 

• развитие связной речи. Формирование целостной картины мира; 
• развитие психических функций; 
• привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, круглые 

столы, совместные праздники 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Рабочей Программы: 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

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

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Сроки освоения рабочей программы, трудоемкость 
Нормативные сроки освоения рабочей программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость рабочей программы 
Учебные циклы Количество недель Количество НОД 
Старшая группа (5-6 лет) 36 495 
Каникулярное время 14  
Всего  50  

 

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики. 

Возрастные особенности детей 

 Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей.  
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
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экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики. Малыш 
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с 
продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 
автор, история создания произведения.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения.  

Основные психолого-педагогические характеристики детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи, у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. При этом типичным являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 
варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой 
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 
которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 
словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 
восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 
Основной контингент старших дошкольников в логопедических группах с ОНР имеет II, 
III,IVуровни речевого развития, осложненный дизартрией. 
II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 
обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным); В их речи 
дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 
этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 
элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, 
рассказывать о семье, о 'событиях окружающей жизни. Дети пользуются предложениями 
простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас 
отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми 
не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Отмечаются грубые 
ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

• неправильное использование падежных форм; 
• ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; 
• отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными; 
• трудности с использованием предложных конструкций; 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы:  
• нарушено произношение согласных- шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих 

и др.; 
• грубые нарушения в воспроизведении слов разного слогового состава. 
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• Нарушена звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 
слогов, выпадение звуков в стечении согласных. 

 
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития дети 
могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 
родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствии пояснения, т. к. самостоятельное 
общение является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной 
речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд моментов. 
Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 
причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 
близкой фонетической группы.  

 Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это 
относится к замене соноров, свистящих и шипящих. 
Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному. 
Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 
словах и предложениях - взаимозаменяет их.  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляционными признаками.Это задерживает овладение детьми 
звуковым анализом и синтезом.  

Для этих детей характерно нарушение слоговой структуры слов (замены, пропуски, 
перестановки, упрощения слогов). 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 
бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с 
нормальной речью. 

В активном словаре дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему 
возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то же время отмечается и недостаточное 
развитие пассивного словаря. 
Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов в 
речевом контексте.  

Дети плохо различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, 
треугольный. 

Словарный запас детей имеет своеобразный характер лексических ошибок. 
Происходит замена наименования части предмета названием всего предмета в целом: ствол, 
корни - дерево. Название предмета заменяется названием действия, характеризующего его 
назначение. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном, это игрушки, посуда, 
одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов.  
Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 
морфологической системы родного языка. 

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов, некоторых прилагательных. 

Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов. 
Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 
различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.  

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 
прилагательного с существительным в роде и падеже, смещение родовой принадлежности 
существительных, ошибки в согласовании числительного с существительными всех трех 
родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена. 

ыявляется также импрессивныйаграмматизм, который проявляется в недостаточном 



9 
 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, 
суффикса и т. д. 

IV уровень речевого развития. 

Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. 
Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных слов, 
некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. Но более 
тщательное обследование, дает возможность обнаружить у ребенка низкий уровень 
готовности к усвоению ребенком программы по чтению и письму, а также теоретических 
знаний по родному языку. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 
лексики, и нарушения словообразования, и нарушения связной речи.  

Нарушения словообразования проявляются в трудностях дифференциации 
родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 
выполнения заданий на словообразование.  

Звуковая сторона речи существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем. 
Исчезает смазанность, дифузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются 
лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков.  

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 
искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса - 
«кобалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова 
проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. 

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях 
овладения чтением и письмом. 
 

Основные психолого-педагогические характеристики детей с дизартрией. 

Дизартрия - нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 
аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. При дизартрии ограничена 
подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за чего затруднена артикуляция. В 
детском возрасте дизартрия нередко приводит к нарушению произнесения слов и, как 
следствие, к нарушению чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию речи.  

Речь у ребенка-дизартрика нечеткая, невнятная, малопонятная, что обусловлено 
нарушением иннервации речевых органов. Также отмечаются характерные неречевые 
отклонения. 

Основными симптомами дизартрии выступают: 
Нарушение артикуляционной моторики: спазм артикуляционных мышц – проявляется 

постоянным напряжением мускулатуры языка, губ, шеи, лица, плотным смыканием губ; 
гипотония артикуляционных мышц – характеризуется вялостью, неподвижностью языка, 
полуоткрытым ртом, гиперсаливацией, несмыканием губ, назализацией голоса; дистония 
артикуляционных мышц – при речи повышенный тонус мышц сменяется гипотонией. 
Нарушение звукопроизношения - выражается в разной степени.  

Стертая дизартрия проявляется отдельными фонетическими дефектами (искажением 
звуков), смазанностью речи. Более тяжелые формы дизартрии сопровождаются 
искажениями, пропусками, заменой звуков. Речь может быть медленной, непонятной, 
невыразительной. Речевая активность снижена. Нарушается произношение всех звуков. 
Появляется смягчение твердых звуков, межзубное и боковое произношение свистящих и 
шипящих звуков. В случаях полного паралича речевых мышц развивается немота.  
Нарушение речевого дыхания. Когда ребенок начинает говорить, дыхание учащается, 
становится прерывистым, вдох укорачивается. Голос при дизартрии тихий, слабый, 
монотонный. Часто дети говорят в нос.  

У больных страдает фонематический анализ и дифференциация звуков. Дефицит 
речевого общения может вызывать отсутствие грамматического строя речи и минимизацию 
словарного запаса. Может отмечаться дисграфия и общее недоразвитие речи. 
Детям-дизартрикам присущи особенности поведения. К примеру, малыши не любят 
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самостоятельно шнуровать ботинки или застегивать пуговицы. Это связано с трудностями в 
осуществлении мелкой моторики. Такие дети не могут правильно держать в руках ручку или 
карандаш, контролировать силу нажима, пользоваться ножницами.  

У большинства дизартриков плохой почерк. Детям трудно выполнять физические 
упражнения и танцевать. Нарушается музыкальный слух. Дети не могут точно выполнить 
разные двигательные упражнения, они неуклюжи. 
 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными  
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 
 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, 
внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 
• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 
выделяет особенности другого человека и самого себя. 
• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 
состояние других людей. 
• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 
• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
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• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до завтра, 
извините, пожалуйста, не могли бы вы, будьте любезны и т.д. 
• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 
подавать стул, 
в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — 
оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 
Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 
противоположного пола. 
• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 
интересы, взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к 
настоящему и будущему. 
• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город 
(село), в котором живёт. 
• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 
близким, труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 
состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 
• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 
названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 
• Имеет представления о народных и государственных праздниках, 
государственных символах (флаг, герб, гимн). 
• Выполняет правила поведения в общественных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 
знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых действий 
в слове, перенос их во внутренний воображаемый план (игры-
фантазии). 
• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих 
рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 
 

Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 
детского сада. 
• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 
материал, ремонтирует книги, игрушки. 
• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда. 
• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 
делает несложные заготовки. 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира 
 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 
• Может сказать нет незнакомому взрослому, который уговаривает 
ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые 
пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 
• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 
опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы 
нельзя, а также прикасаться к включённым. 
• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 
обращение с 
которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 
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• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 
количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно 
нельзя. 
• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 
• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход зебра, светофор, 
островок безопасности). 
• Знает дорожные знаки: Пешеходный переход, Движение пешеходов 
запрещено, Дети, Остановка автобуса, Пункт медицинской помощи, 
Пункт питания, Место стоянки, Въезд запрещён. 
• Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

 Познавательное развитие 
Овладение 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов 
детей, 
любознательности 
и познавательной 
мотивации. 
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других 
людях, объектах 
окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания 
цветов для создания выразительного образа. 
• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного 
объекта. 
• Сравнивает предметы по параметрам величины. 
• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 
и материалов, необходимых для деятельности. 
• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 
обобщения своего практического опыта. 
• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 
предположения, догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт 
постройки и поделки по рисунку, схеме. 
• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала 
кукольную мебель, транспорт и т.п. 
• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 
Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 
наблюдения, ставить её самостоятельно. 
• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы 
с помощью предметных, обобщающих моделей. 
• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 
явлениях природы. 
• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 
суждение. 
• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 
основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 
условий среды их обитания. 
Развитие элементарных математических 

представлений 

• Считает в пределах 10. 
• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 
• Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечает на вопросы: Сколько?, Который по счёту? 
• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 
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способами (удаление и добавление единицы). 
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 
возрастания, убывания 
их длины, ширины, высоты, толщины. 
• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 
измеряет и сравнивает стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырёхугольника. 
• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 
• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 
зависимости полученных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 
недели). 
• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 
последовательность различных событий 

Речевое развитие 

Овладение речью 
как средством 
общения и 
культуры. 
 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого 
речевого общения. 
• Пересказывает литературное произведение без существенных 
пропусков. 
• Понимает авторские средства выразительности, использует их в 
собственном рассказе. 
• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 
обобщения. 
• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 
слово другим словом со сходным значением. 
• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми 
и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 
• Использует самостоятельно грамматические формы для точного 
выражения мыслей. 
• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или 
речевой ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 
• Использует средства интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании 

Обогащение 
активного словаря 
в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 
 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 
произведений. 
• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 
искусство). 
• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 
цвет, колорит, композиция). 
• Знает особенности изобразительных материалов. 
В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); 
сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 
литературных произведений и т.д.). 
• Использует разнообразные композиционные решения, различные 
изобразительные материалы. 
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания 
узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 
декоративного искусства. 
В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 
способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 
позы и движения фигур. 
• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 
складывания бумаги в разных направлениях 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
музыкальной 
деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 
собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском 
саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 
оркестровом 
исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 
выделять звук из окружающей действительности (голосов природы), 
анализирует звуковую реальность. 
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 
Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 
• Поёт без сопровождения, по цепочке, друг за другом, пофразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 
умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
театрализованной 
деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 
особенностям исполнения роли. 
• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 
пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 
• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 
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Физическое развитие 

Овладение 
двигательной 
деятельностью 
 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 
направление, координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется 
в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с 
разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными 
способами. 
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 
лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 
конструкциях в детских городках. 
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 
разных исходных положений, попадает в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 
• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 
придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
• Знает исходные положения, последовательность выполнения 
общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 
темпе, понимает их оздоровительное значение. 
• Скользит по ледяным дорожкам. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься 
на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за 
лыжным инвентарём. 
• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, 
отталкиваясь поочередно, тормозит. 
• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 
• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 
• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных 
препятствий. 
Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в 
полевых условиях. 
• Знает элементарные правила игры в футбол. 
• Умеет плавать. 
• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат 
в конце учебного года. 
• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 
оказывает взаимопомощь. 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 
(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы 
организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 
• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 
тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным 
полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 
или колготы должны меняться ежедневно. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, апрель. К методам 
педагогической диагностики относятся:   

• наблюдение;   
• свободное общение с педагогом;   
• рассматривание картин;   
• беседа;   
• дидактическая игра;   
• диагностика двигательных навыков и физических качеств;  

• специально организованные диагностические занятия.   
 Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: 
-индивидуализации образования  ребёнка,  
-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
(особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
 

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития -ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы развития 
и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении детьми 
требований основной образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 
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усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 
проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации 
основной образовательной программы. 
Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 
Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 

Карты наблюдений детского развития 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
Фамилия 
имя 
ребенка 

Показатели  развития 
Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 
мира 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

Речевое развитие 
 
 
Фамилия 
имя 
ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 
средством общения 

Обогащение 
активного словаря в 
процессе восприятия 
художест. литературы 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       
Познавательное развитие 
Фамилия 
имя 
ребенка 

Показатели  развития 
Сенсорное 
развитие 

Предметная  
деятельность 

Природное  
окружение 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         
Художественно-эстетическое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 
ребенка 

Показатели  развития 
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
музыкальной 
деятельностью 

Развитие детей 
в процессе 
овладения 
театрализован. 
деятельностью 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         
Физическое развитие 

 
 
Фамилия 
имя 
ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 
двигательной 
деятельностью 

Овладение 
элементарными 
норами и правилами 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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1.4. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Пояснительная записка 
Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 

образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
авторов О.Л.Князева, М.Л. Маханёва обусловлена необходимостью приобщения детей к 
истокам русской народной культуры и истории, воспитании духовного патриотизма и любви 
к своей родине-России. Содержание программы базируется на синтезе устного и 
декоративно-прикладного творчества, которые в совокупности позволяют подвести детей к 
глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных 
промыслов, связи народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой 
русского народа. Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы 

Цели программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 
культуры. 
Задачи: 

• Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, 
учить слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки. 

• Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 
• Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с художественными 

промыслами народа и традициями. 
• Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии детей в 

обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 
Принципы и подходы к реализации программы 

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

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

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Нормативный срок освоения программы 
Нормативные сроки освоения программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 
Старшая группа (5-6 лет) 36 36 
Каникулярное время 14  
Всего  50  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно использовать 
такую форму работы как беседа. 
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Планируемые результаты освоения программы 
• Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 

хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 
• Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые его 

достопримечательности. 
• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию; 
• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 
культуры. 

1.5.Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июня по 31 августа) 
Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в вопросах 
укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, развития 
двигательных и психических способностей, формирования положительных эмоциональных 
состояний.  

Задачи: 
 1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания детей в 
летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по воспитанию 
здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, педагогов, 
родителей).  

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 
передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 7 деятельности в 
области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического развития 
дошкольников.  

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников 
в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 
потенциала.  

Специфика работы летом 

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 
значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 
вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 
работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 
здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 
неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 
необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 
проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 
праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 
воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 
разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 
такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 
развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 
форме.  

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  
5 Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  
6. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию  
7. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  
8 Особое внимание уделяется закаливающим процедурам.  
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9 Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 
планировани 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

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. 

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 как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 



 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – формирование целостной картины мира 
 

 ДАТА Тема  
образовательной 
деятельности 

                  Цель Программное  
обеспечение 

Развивающая предметно-
пространственна 
среда 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 

 
 

 

День Знаний Создать условия для расширения знаний о 
сверстниках, закрепления правил 
доброжелательного отношения к ним: поделись 
игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 
кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 
поиграй, всегда помогай, друзей выручай 

О.В Дыбина. Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром  

Конверт, в котором лежат 
письмо и карта.  

 

2 НЕД.ЕЛЯ 
 

По дороге в 
детский сад. 

Создать условия для формирования представлений 
о жизни людей в своём городе, правилах поведения 
в общественных местах 

Чермашенцова О.В. 
«Основы безоп.пов»  

Д/и «Можно и нельзя», 
иллюстрации с ситуациями 

3 НЕДЕЛЯ 
 

Культура 
поведения 

Создать условия для формирования представлений 
детей о своих чувствах, эмоциях, умении 
регулировать их. 

Блинова Г.М. 
«Познав.развитие» 

Д/и «Так – или не так», 
иллюстрации с ситуациями 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

Как все живое 
растет? 
 

Создавать условия для формирования интереса к 
миру живой природы родной страны 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

д/и «Что сначала, что 
потом?»; «Почемучка» 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 

“Здоровая пища” Способствовать формированию представлений о 
полезных для здоровья  продуктах питания 

Блинова Г.М. 
«Познав.развитие» 

СРИ «Магазин», 
иллюстрации, д/и 
«Валеология» 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

В гостях у бабушки 
в деревне 

Создать условия для формирования представлений 
о любви к родной природе, неразделимой связи с 
ней, воспитания уважения к сельским труженикам. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Пословицы о родной земле. 
Иллюстрации с 
сельскохозяйственной 
техникой. 



 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.10-22.10) 

Викторина 
“Собираем 
урожай” 

Создавать условия для систематизации 
представлений об овощах и фруктах, ягодах , их 
пользе для здоровья человека, способах их 
заготовки 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Интерактивная игра 
«Собираем урожай, д/и  

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 

Деревья  Научить детей различать деревья по листьям 
,плодам , семенам,стволам.Закрепить знания детей 
о строении дерева. 

ФЦКМ.О. Н.Каушкаль Д/и « Все по домам». 
«Деревья ,плоды , листья».  

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

Страна, в которой 
мы живем. 
Природа России  

Создать условия для формирования представлений 
о природе родной страны 

Н.В.Алешина «Ознакомл. 
дошк.» 

Д/и «съедобное и 
несъедобное», сервировка 
стола. 

НОЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-0811). 

Съедобные и 
несъедобные 
грибы 

Создать условия для формирования представлений 
о съедобных и несъедобных грибах. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Кукла-Старик Лесовик. 
Иллюстрации грибов и 
грибниц, загадки.  

2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

«Домашние 
птицы» 

Создать условия для формирования представлений 
детей о  том чем питаются птицы , где живут , кто 
за ними ухаживает. 

ФЦКМ.О.Н.Каушкаль 
стр.49. 

Д/и «Скажи ласково» «Кто 
с кем живёт». « Найди свой 
домик». 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

“Кошки и собаки - 
наши друзья” 

 Создать условия для формирования 
представлений детей о безопасном поведении с 
домашними животными 

Чермашенцова О.В. 
«Основы безоп.пов.» 

Картинки о животных 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

“Как животные к 
зиме готовятся? 
 

Создавать условия для расширения представлений 
об образе жизни лесных зверей и птиц осенью 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации с 
изображением лесных 
зверей и птиц осенью,  

ДЕКАБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 06.12.) 

Путешествие на 
север и юг 

Создать условия для формирования у детей 
представлений о природных и климатических 
особенностях севера и юга ,животном и 
растительном мире. 

Скоролупова О.А Физическая карта мира, 
иллюстрации животных 
севера и Африки, фильм 
«Обитатели дальних стран» 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 

«Зима» Расширить представление детей о зиме ,о 
состоянии погоды зимой .о явлениях зимней 
природы. 

ФЦКМ.О. Н.Каушкаль 
стр.41 

Д/и «Собери цепочки». 
«Времена года». 

3 НЕДЕЛЯ « Новогодний Расширить обобщённые представления детей о ФЦКМ.О. Н.Каушкаль Д/и Подбери рифму. «Узнай 



 

(16.12.-20.12) праздник». новогоднем празднике. стр.53. подарок». 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 

каникулы    

ЯНВАРЬ 
3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

« Зимующие 
птицы». 

Создать условия для расширения и обогащения 
представления детей о зимующих птицах. 
Уточнить из каких частей состоит их тело чем они 
питаются. 

ФЦКМ.О. Н. Каушкаль 
стр.44 

Д/и «Подумай . Разложи» 
«Меню для птиц». 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.01) 

“Изучаем свой 
организм” 
 

Создать условия для формирования представлений 
детей о значении соблюдения режима для 
правильной работы организма. Формировать 
осознанное стремление быть здоровым 

Чермашенцова О.В. 
«Основы безоп.пов.» 

Бумага, ножницы, клей, 
картинки с изображением 
разной мебели. 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 

Для чего нужны 
ткани? 

Создать условия для знакомства с видами тканей, 
историей развития иглы и бытовых предметов. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

СРИ«Ателье»,логические 
задачи, виды тканей, 
ножницы, клей. 

ФЕВРАЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 

« Одежда.Обувь» Создать условия для обобщения представлений 
детей об одежде и обуви. 
Их существенных признаках, материалах, из 
которых они сделаны. 

ФЦКМ.О. Н.Каушкаль 
стр.35 

Д/и «Одеваемся по сезону». 
«Пропал котёнок». 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 

Правила на всю 
жизнь. 

Создать условия для формирования представлений  
детей о правилах, по которым живут люди, умения 
быть честными мужественными, формирования 
высших моральных качествах личности, 
личностные качества своего характера. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий». 

Иллюстрации по 
ситуациям. 
Д/и «Можно и нельзя», 
отрывки из произведений. 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

“Как возникла 
Россия. Символика 
страны” 

Создать условия для формирования интереса к 
истории родной страны, ее символике 

Алешина Н.В. 
«Ознакомл.дошк-в...» 

иллюстрации герба, флага 
России, звукозапись гимна 
России 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 

Весна, весна, поди 
сюда! Масленица. 

Создать условия для формирования представлений 
детей о весенних народных праздниках. 

 Музыкальное развлечение. 

МАРТ 
 

Мое настроение Создать условия для формирования представлений 
детей о своих чувствах, эмоциях, умении 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 

Пиктограммы, портреты 
людей с разными эмоциями 



 

1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 

регулировать их 

 

занятий» на лице, карандаш, бумага, 
музыкальное 
сопровождение 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 

«Стройка 
.Профессии людей 
на стройке» 

Создать условия для обобщения представлений 
детей о труде строителей.  Показать результаты их 
труда. 

ФЦКМ.О. Н.Каушкаль 
стр.66 

Д/иЧ удестный мешочек». 
«Что лишнее?». 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 

«Что такое 
природа? Живая и 
неживая 

Создать условия для формирования представлений 
детей о неразрывной связи человека с природой 
(человек – часть природы);  умения отличать 
природные объекты от искусственных, объекты 
живой природы от объектов неживой природы.  

Бондаренко «Конспекты 
занятий в старшей 
группе» 

Д/и «Живое – не живое», 
предметные картинки с 
природными объектами и 
рукотворными 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 

Планета Земля в 
опасности. 

Создать условия для формирования представлений 
детей о материках, морях, океанах, покрывающих 
поверхность планеты, животном и растительном 
мире, значении воды и воздуха для жизни на 
Земле. Рассказать об экологических проблемах, их 
последствиях для всего живого 

Бондаренко «Конспекты 
занятий в старшей 
группе» 

Физическая карта мира, 
иллюстрации загрязнение 
воздуха, воды мусор в лесу. 
Д/и «Так – или не так» 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 

Мать и мачеха Создать условия для формирования представлений 
детей о первоцветах. Их полезных свойствах. Как 
их используют люди. Красная книга первоцветов. 

Наработки группы. Призентация 2Мать 
имачеха» Беседа. 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 

Я люблю тебя, мой 
город! 

Создать условия для закрепления знаний о СПб, 
воспитании любви и гордости к родному городу, 
знания основных достопримеч-стей, герб, флаг, 
развития интереса к историческому прошлому 
города. 

В Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий» 

Презентация «Прогулки по 
городу», фотографии детей 
на фоне городских 
достопримечательностей. 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 

Этот загадочный 
космос. 

Создать условия для формирования представлений 
детей о космосе, символикой созвездий, расширить 
представление о профессии космонавта, развитию 
вообрареджения и фантазии. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Презентация «Этот 
загадочный космос», 
рисунки детей. 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 

Что предмет 
расскажет о себе. 

Создать условия для  детей выделять особенности 
предметов: размер, форму, цвет, материал, части, 

Дыбина.О.В. «Что было 
до» 

Фишки (не менее 10 шт.); 
предметные картинки: 



 

 функции, назначение; продолжать 
совершенствовать умение описывать предметы по 
их признакам. 

электроприборы, 
магнитофон, телевизор, 
телефон, стиральная 
машина и т. п.;  

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 

Предметы из 
стекла и 
пластмассы. 

Создать условия для формирования представлений 
детей о свойствах стекла и пластмассы. Упражнять 
в умении обследовать предметы, выделять их 
качества и свойства, руководствуясь указаниями 
воспитателя 

Алешина Н.В. Предметы из стекла и 
пластмассы 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 

День Победы  Создать условия для формирования представления 
существление патриотического воспитания. летний 
о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитание уважения к ветеранам войны 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Тематическое занятие 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 

Назойливые 
насекомые. 

Создать условия для ознакомления с правилами 
поведения на природе при встрече с разными 
насекомыми. 

Бондаренко «Конспекты 
занятий в старшей 
группе» 

Д/и «Летает-не летает», 
картинки с изображением 
насекомых. 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 

Красная книга Создать условия для расширения знания о охране 
природы  с правилами поведения на природе . 

 Красная книга 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 

Спорт- это 
здоровье. 

Создать условия для формирования представлений 
детей о здоровом образе жизни. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. «Конспекты 
занятий» 

Д/и «Так или не так», 
«Хорошо-плохо», 
иллюстрации. 

 
2.2.2. Познавательное развитие. 

Вид непосредственно образовательной деятельности – формирование элементарных математических представлений 

Тема 
образовательной 

деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 
(02.09-06.09) 

«Геометрические  

Создать условия для: 
закрепления навыков счета в пределах 5,  умения образовывать 
число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 

Набор объемных 
геометрических фигур, 4 
картинки с изображением 
деятельности детей в разное 



 

фигуры»    • Совершенствования умения различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 
   • Уточнения представлений о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

время суток. 
   Раздаточный материал. 
  

«Длинна и ширина, 
счет в пределах 5» 

2 НЕД.ЕЛЯ 
(09.09-13.09) 

 

Создать условия для: 
• Упражнения в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
   • Закрепления умения сравнивать два предмета по двум 
параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 
обозначать соответствующими выражениями (например: 
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки»). 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном направлении 
и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Барабан, дудочка, счетная 
лесенка, 6 неваляшек, 6 
пирамидок, карточка в чехле 
с 4 нашитыми пуговицами, 
большая и маленькая куклы, 
2 ленты (красная – длинная и 
широкая, зеленая – короткая 
и узкая), фланелеграф, 
аудиозапись.       
Раздаточный материал. 

«Сравнение 
предметов, счет в 
пределах 5» 

3 НЕДЕЛЯ 
 

(16.09-20.09) 
 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 5, учить 
понимать независимость результата счета от качественных 
признаков предметов (цвета, формы и величины). 
   • Упражнения в сравнении пяти предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 
короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 
   • Уточнения понимания значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Магнитная доска, квадраты 
и треугольники одного цвета 
(по 4 штуки), большие 
красные и маленькие 
зеленые круги (по 6 штук), 
матрешка, 5 разноцветных 
полосок разной длины и 
одинаковой ширины. 
   Раздаточный материал.   

«Множество и 
целое. 
Геометрические 
фигуры» 
4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

Создать условия для: 
• Обучения составлять множество из разных элементов,  

выделять его части, объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым множеством и его 
частями. 
   • Закрепления представлений о знакомых плоских 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 
пирамидки, 2 кубика, 
колокольчик, коробка с 
набором геометрических 
фигур (круги, квадраты, 
треугольники и 
прямоугольники трех цветов, 
фигура каждого цвета 
представлена в двух 



 

   • Совершенствования умения определять пространственное 
направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 
вверху, внизу. 

размерах). 
   Раздаточный материал 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 
 
«Счет в пределах 6, 
образование числа 
6» 

Создать условия для: 
   • Обучения счету в пределах 6, показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. 
   • Развития умений сравнивать до шести предметов по длине и 
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, 
короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 
   • Закрепления представлений о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (форма, величина). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Наборное полотно, красные 
и желтые цветы (по 6 шт), 
фланелеграф, 6 карандашей 
(плоскостные изображения) 
разного цвета и длины, 
указка. 
   Раздаточный материал.  
полоски разного цвета и 
ширины. 

«Счет в пределах 7, 
образование числа 
7» 
 
2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

  Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 7, показать образование числа 7 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 
 6 и 7. 
   • Развития умений сравнивать до шести предметов по ширине и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, 
еще уже… самый узкий (и наоборот). 
   • Совершенствования навыков определять местоположение 
окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать 
его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Двухступенчатая лесенка, 
матрешки и пирамидки (по 7 
шт), фланелеграф 
(магнитная доска), 7 
полосок-«дощечек» 
одинакового цвета и разной 
ширины. 
  Раздаточный материал 
 набор с геометрическими 
фигурами 

«Счет в пределах 6, 
образование числа 6, 
сравнение 
предметов» 
3 НЕДЕЛЯ 
(14.10-18.10) 

 Создать условия для: 
  • Обучения счету в пределах 6 и знакомить с порядковым 
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
   • Развития умений сравнивать до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Корзина, муляжи овощей, 2 
корзины с набором овощей и 
фруктов, иллюстрации с 
изображением деятельности 
детей в разное время суток. 
Раздаточный материал 
набор с геометрическими 
фигурами 



 

   • Расширения представлений о деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о последовательности частей суток. 

«Счет в пределах 8, 
образование числа 
8» 
4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 

Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 8, показать образование числа 8 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 7 и 8. 
   • Упражнения в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух. 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном направлении 
и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Наборы кругов и квадратов 
(по 8 шт), 3 игрушки. 
Раздаточный материал 
Наборы кругов и квадратов. 

«Счет в пределах 9, 
образование числа 
9» 
5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 9; показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9. 
   • Закрепления представлений о геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 
находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. 
   • Обучения определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, обозначать его 
словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Наборное полотно, 
плоскостные картинки(по 9 
шт), фланелеграф, предметы 
имеющие форму круга, 
квадрата, прямоугольника и 
прямоугольника. 
   Раздаточный материал.   
полоски разного цвета и 
ширины. 

НОЯБРЬ 
«Порядковое 
значение чисел 8 и 
9, сравнение 
предметов» 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-08.11). 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?» 
   • Упражнения в умении сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот). 
   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях 
предметов. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Веер из 8 лепестков разного 
цвета, 2 картинки кукол с 9 
различиями, 9 бантиков 
одного цвета и 1 другог. 
Раздаточный материал 
Бусинки разного цвета и 
нитка. 



 

«Счет в пределах 10, 
образование числа 
10» 
2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с образованием числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, 
учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
   • Закрепления представлений о частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности. 
   • Совершенствования представлений о треугольнике, его 
свойствах и видах. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Мяч, фланелеграф, квадрат, 
треугольник(по 10 шт). 
Раздаточный материал 
квадрат, треугольник. 

«Счет в пределах 10, 
сравнение 
предметов.» 
(итоговое) 
3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

Создать условия для: 
   • Совершенствования навыков счета по образцу и на слух в 
пределах 10. 
   • Закрепления умения сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 
наоборот). 
   • Упражнения в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Мяч, картинки с 
изображением животных, 
елочка, изображением 
следов зверей. 
Раздаточный материал 
Елочки разной высоты, 
карточки с изображением 
геометрических фигур. 

«Величина 
предметов» 
4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

 Создать условия для: 
  • закрепления представлений о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстояния между ними (счет в 
пределах 10). 
   • Закрепления представлений о четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
   • Закрепления умения определять пространственное 
направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, 
сзади. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Фланелеграф, набор 
квадратов и 
прямоугольников разного 
цвета и величины, круги 
одного цвета 10. 
Раздаточный материал 
4 набора с геометрическими 
фигурами. 



 

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 06.12.) 
 
 
«Треугольник и 
четырехугольник, их 
свойства и виды» 

Создать условия для: 
 • закрепления представлений о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
   • Совершенствования навыков счета в пределах 10 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). 
   • Ознакомления с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Музыкальный инструмент, 
мешочек с желудями, 
картинки с изображением 
частей суток, квадрат, 
разделенный на части, игра 
«Пифагор», 7 числовых 
карточек с кругами до 7. 
Раздаточный материал 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 
 
«Сравнение рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

  Создать условия для: 
 • Обучения сравнивать рядом стоящих чисел в пределах 10 и 
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 
числа…» 
   • Обучения определять направление движения, используя знаки 
– указатели направления движения. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Наборное полотно с 5 
полосками, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 
ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
 
«Сравнение рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 
 
 
 
 

 Создать условия для: 
  • Обучения сравнивать рядом стоящих чисел в пределах 10 и 
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 
числа…» 
   • Развития глазомера, умение находить предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 
   • Совершенствования умения различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометрические фигуры. 
   • Развития умений видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Фланелеграф, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 
ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

ЯНВАРЬ 
«Отношения между 
 рядом стоящими 
числами 9 и 10» 
 

  Создать условия для: 
 • Развития умений понимать отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 
   •развития глазомера и умение находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 

Фланелеграф, макет комнаты 
с плоскостным изображнием 
предметов мебели, письмо от 
Незнайки ,полоски разной 
длинны и цвета. 



 

2..НЕДЕЛЯ 
(09.01.- 13.01) 
 

   • Закрепления пространственных представлений и умение 
использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 
(за), между, рядом. 
   • Упражнения в последовательном назывании дней недели. 

представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Раздаточный материал. 

«Равенство групп 
предметов» 
3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

Создать условия для: 
 • формирования представлений о равенстве групп предметов, 
учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 
общее количество предметов и называть его одним числом. 
   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные образцу. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Магнитная доска, 
изображения зверей (9 шт), 
круги, 4 елочки разной 
высоты. 
Раздаточный материал. 
числовые карточки. 

«Количественный 
состав числа 3 из 
единиц» 
4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.010 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с количественным составом числа 3 из единиц. 
   • Совершенствования умения видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата, круга, треугольника. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 

Помораева И.А., Позина 
В.А  

Счетная лесенка, предметы 
разной формы, наборы 
геометрических фигур, 
изображения зверей, 
Раздаточный материал- 
снежинки и листы бумаги. 

«Количественный 
состав числа 3 и 4 из 
единиц» 
5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 
 

Создать условия для: 
 • Ознакомления с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Предметы посуды, 
геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 
числовые карточки. 

ФЕВРАЛЬ 
«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц» 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с количественным составом числа 5 из единиц. 
   • Совершенствования представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 
   • Развития умений обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому и свое местоположение 

Помораева И.А.,  
Позина В.А.  

Веер с 5 лепестками, 
картинки птиц, 
составленные из 
геометрических фигур. 
Раздаточный материал: 
наборы с геометрическими 



 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). фигурами. 

«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц, целое и 
часть» 
2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 

 Создать условия для: 
  • закрепления представлений о количественном составе числа 5 
из единиц. 
   • формирования представлений о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 
целое и часть. 
   • Совершенствования умения сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Кукла, мяч, цилиндры 
разной высоты. 
Раздаточный материал: 
полоски разного цвета и 
ширины. 

«Счет в пределах 10 
и  счет по образцу» 
3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 10 и упражнять в 
счете по образцу. 
   • формирования представлений о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 
   • Совершенствования умения видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 
   • Обучения сравнивать два предмета по длине с помощью 
третьего предмета (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Кукла, ленты,  картонная 
полоска равная с лентой, 
карточки с кругами от 6 до 
10. 
Раздаточный материал: 
наборы с геометрическими 
фигурами. 
 

«Порядковое 
значение чисел 
первого десятка» 
 
4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 
 

Создать условия для: 
   • закрепления представлений о порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
   • Совершенствования умения ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
   • Совершенствования умения сравнивать до 10 предметов по 
длине, располагать их в возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Счетная лесенка, наборное 
полотно, карточки с 
изображением транспорта. 
Раздаточный материал: 
треугольники разного цвета 
(6-7шт), полоски разной 
длины и цвета (по 10 шт). 



 

МАРТ 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 
«Сравнение двух 
 предметов по 
ширине с помощью 
условной меры, 
круг» 

 Создать условия для: 
  • Обучения делить круг на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнивать два предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Грузовик, 10 брусков, 2-3 
полоски условной меры. 
Раздаточный материал 
числовые карточки. 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 
«Квадрат, деление 
квадрата на две 
равные части» 

 Создать условия для: 
  • Обучения делить квадрат на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствования навыков счета в пределах 10. 
   • Развития представлений о том, что результат счета не зависит 
от его направления. 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —
налево). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

2 квадрата, кораблики 
разного цвета. 
Раздаточный материал: 
квадраты, ножницы, клей. 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 
«Деление круга на 4 
равные части» 

 Создать условия для: 
  • Ознакомления с делением круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Развития представлений о независимости числа от цвета и 
пространственного расположения предметов. 
   • Закрепления представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

10 кругов красного и 
зеленого цв.,3 круга 
разрезанными на 4 части, 
геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 
«Деление квадрата 
на 4 равные части» 
 

 Создать условия для: 
  • Ознакомления с делением квадрата на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнения предметов по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
   • Совершенствования умения ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

2 квадрата, ножницы, лист 
бумаги по углам и сторонам 
изображены прямые линии и 
круги разного цвета, в 
центре нарисована точка. 
Раздаточный материал. 



 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 
«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10, 
ориентировка на 
листе» 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 
10. 
   • Развития умений ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
   • формирования умений видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских). 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада.  

Картинка с изображением 
космического простанства и 
космического корабля, мяч, 
карточки с геометрическими 
фигурами, силуэт 
космического корабля из 
геом. Фигур, шнуры. 
 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 
«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

 Создать условия для: 
  • Обучения понимания отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • Совершенствования умения сравнивать величину предметов 
по представлению. 
   • Закрепления умения делить круг и квадрат на две и четыре 
равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

10 треугольников и 
квадратов, числовая карточка 
с 2 кругами. 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 
«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 
 

Создать условия для: 
  • Обучения понимания отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • Совершенствования умения сравнивать величину предметов 
по представлению. 
   • Закрепления умения делить круг и квадрат на две и четыре 
равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Наборное полотно с 5 
полосками, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 
ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 
 
«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц» 

 Создать условия для: 
  • Совершенствования умения составлять число 5 из единиц. 
   • Упражнения в умении двигаться в заданном направлении. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.   

Три плана схемы движения, 
карточки с изображением от 
3 до 5 кругов, календарь 
недели. 
 



 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 
«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

Создать условия для: 
   • закрепления представлений о порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
   • Совершенствования умения ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
   • Совершенствования умения сравнивать до 10 предметов по 
длине, располагать их в возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе детского 
сада. 

круги разного цвета, в 
центре нарисована точка. 
Раздаточный материал. 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 
«Деление квадрата 
на 4 равные части» 

Создать условия для: 
  • Обучения делить круг на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнивать два предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 
«Порядковое 
значение чисел 
первого десятка» 

Создать условия для: 
  • закрепления представлений о количественном составе числа 5 
из единиц. 
   • Совершенствования умения сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Раздаточный материал: 
полоски разного цвета и 
ширины. 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 
«Счет в пределах 10 
и  счет по образцу» 

Создать условия для закрепления пройденного материала.  
   • Совершенствования представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Д/и: «Когда это бывает?» 
«Подбери предмет», «Что 
изменилось?», «Правильно 
пойдешь – предмет 
найдешь» 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 
закрепления 
пройденного 
материала.  

Создать условия для закрепления пройденного материала.  Помораева И.А., Позина 
В.А.  

Д/и: «Когда это бывает?» 
«Подбери предмет», «Что 
изменилось?», «Правильно 
пойдешь – предмет 
найдешь» 



 

Познавательное развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – окружающий мир 

ДАТА Тема образовательной 
деятельности 

 Цель  Программное 
обеспечение  

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 
 
 
 
 
 

«Здравствуй, детский 
сад» 

 Создать условия для разговора с детьми о том, почему 
детский сад называется именно так (потому что детей 
«выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за 
растениями в саду). Показать общественную значимость 
детского сада: родители работают, они спокойны, так как в 
их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 
Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 
уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Картинки с изображением 
работников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, повар, прачка 
и др.). Экскурсия по 
детскому саду. 

2 НЕД.ЕЛЯ 
 

«До свидания, лето» Создать условия для актуализации знаний о временах года, 
формирования умения наблюдать за природными объектами. 
 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Альбом природа, Д/и 
«Времена года», «Когда это 
бывает?», презентация 
«Летние дни», загадки. 

3 НЕДЕЛЯ 
 

“Витамины в жизни 
человека” 

Создать условия для актуализации представлений о 
значении витаминов для здоровья человека 

Чермашенцова О.В. 
«Основы безоп.пов.» 

Иллюстрации с 
изображением ягод 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

“Осень золото 
роняет…” 
 

Создать условия для формирования представлений об осени 
как времени года, о существенных признаках сезона, 
похолодании, сокращение светового дня, осадках. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации пейзажей 
разного времени года, Д/и 
«Что сначала что потом…», 
«Когда это бывает» 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 

Откуда овощи в 
магазине 

Создать условия для формирования обобщающих понятий 
«овощи», их пользе, способах заготовки 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации с видами 
овощей , Д/и «Съедобное-
не съедобное». 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

Фрукты на прилавках 
магазинов 

Создать условия для формирования обобщающих понятий 
«фрукты», их пользе, способах заготовки 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации с видами 
фруктов, Д/и «Узнай по 
вкусу» 

3 НЕДЕЛЯ 
(14.10-18.10) 

Осень .Садовые 
ягоды. 

Создать условия для формирования обобщающих понятий 
садовые ягоды. , их пользе, способах заготовки 

«Здравствуй, мир» Иллюстрации с видами 
садовых ягод , Д/и 
«Съедобное-не съедобное». 



 

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 

Осень . Лес. Деревья 
и кустарники. 

Создать условия для формирования обобщающих понятий 
деревья и кустарники,различать их по листьям .плодам 
.стволам., строении растения. 

«Здравствуй, мир» Иллюстрации с 
различными видами 
деревьев  и кустарникиов. 
Листья,семена. 

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

Осень. Лес.Лесные 
ягоды. 

Создать условия для формирования обобщающих понятий 
лесные  ягоды. , их пользе, способах заготовки 

«Здравствуй, мир» Иллюстрации с видами  
ягод лесных , Д/и 
«Съедобное-не съедобное» 

НОЯБРЬ 
2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

Обитатели птичника Создать условия для расширения представлений о 
домашних птицах, их значении для человека. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

иллюстрации разных видов 
домашних  птиц 
СРИ «Птичник» 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

Обитатели скотного 
двора 

Создать условия для формирования представлений детей о 
сходстве и различии домашних животных, о роли человека в 
их жизни. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

иллюстрации разных видов 
домашних животных 
СРИ «Ферма» 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

Лесные обитатели - 
звери 

Создать условия для формирования представлений о лесе 
как о целостной экосистеме. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации с 
изображением лесных 
зверей, разрезные 
картинки,  

ДЕКАБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 06.12.) 

Животные жарких 
стран 
 

Создать условия для формирования у детей представлений о 
природных и климатических особенностях жарких стран 
животном и растительном мире. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Физическая карта мира, 
Иллюстрации животных 
Африки. Фильм 
«Обитатели дальних стран» 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 

«Зимние забавы» Создать условия для формирования представления детей об 
особенностях зимнего времени года, для формирования 
представления детей о зимних видах спорта. Развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья. 

Алёшина Н.В.  
«Ознак. дошк-в» 

Иллюстрации зимних 
видов спорта, Символики 
Олимпиады, Д/и «Кому что 
нужно?» 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
 

«Новый год. Ёлочные 
игрушки» 

Создать условия для формирования представления детей о 
новогоднем празднике, традициях. 

«Алёшина Н.В.  
«Ознак. дошк-в» 

Предм. картинки и илл. с 
празднованием Нового 
года, новогодние игрушки 
разных лет. 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 

КАНИКУЛЫ    



 

ЯНВАРЬ 
3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

«Зима. Зимующие 
птицы» 

Создать условия для формирования представления детей об 
особенностях жизни зимующих птиц в зимний период. 
Упражнять в классификации зимующих птиц. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
«Конспекты 
занятий» 

Иллюстрации зимующих 
птиц, Д/и «Улетает – не 
улетает», «4 - лишний» 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.010 

«Это Я». Части тела» Создать условия для формирования представления детей об 
анатомии своего тела, названия частей лица. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
«Конспекты 
занятий» 

Модель человека, портрет, 
рисунки детей. 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 

«Одежда.  Создать условия для формирования представления детей о 
разных видах ткани, ее предназначении, способах 
изготовления, для классификации одежды и обуви. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
«Конспекты 
занятий» 

Лоскутки разных видов 
ткани, иллюстрации разных 
видов одежды  Д/и «Одень 
Машу и Сашу» 

ФЕВРАЛЬ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 

Обувь» Создать условия для формирования представления детей о 
разных видах обуви, ее предназначении, способах 
изготовления, для классификации обуви. 

О.Н.Каушкаль, 
М.В.Карпеева,  

Иллюстрации разных 
видов обуви.  
Материалы из которых 
изготавливают обувь. 

2.НЕДЕЛЯ 
 (10.02-14.02) 

Моя семья Создать условия для формирования представлений об 
обязанностях и правах членов семьи. 

Алёшина Н.В.  
«Ознак. дошк-в» 

Иллюстрации с 
изображением мужских и 
женских профессий, 
сюжетные картинки по 
теме. 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

Праздник Защитников 
Отечества 

Создать условия для расширения представлений детей о 
Российской армии 

Алёшина Н.В.  
«Ознак. дошк-в» 

Иллюстрации с 
изображением 
представителей военных 
профессий. 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 

Профессии. Создать условия для расширения представлений детей о 
различных прфессиях людей 

 Иллюстрации с 
изображением 
представителей различных 
профессий. 

МАРТ 
1.НЕДЕЛЯ 

Праздник мам Создать условия для формирования представлений о 
традициях праздника 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Сюжетные иллюстрации о 
празднике 



 

(02.03-06.03) 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 

Инструменты Создать условия для формирования представления детей о 
различных видах инструментов. 

 Иллюстрации с 
изображением различных 
видах инструментов. 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 

Весна. Приметы 
весны. Труд людей 
весной. 

Создать условия для формирования представления детей о 
характерных признаках весны.О труде  людей весной. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации весеннего 
пейзажа, и труде людей 
весной. 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 

Весна .«Перелетные 
птицы» 

Создать условия для формирования представлений детей о 
перелетных птицах, о способах приспособляемости в 
окружающем мире. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации весеннего 
пейзажа,  перелетных птиц. 
Презентация о перелетных 
птицах «Почему они 
прилетают» 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 

«Первоцветы»  Создать условия для формирования представления детей о 
первоцветах, об охране и бережного отношения к природе. 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Презентация 
«Первоцветы», 
иллюстрации с  
изображением цветов. 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 

Город в котором я 
живу. 

Создать условия для формирования представления детей о 
родном городе ,его истории ,достопримечательностях; об 
улице, на которой они живут 

 Предметные картинки с 
изображениями  родного 
город ,его 
,достопримечательностях;  
улице, на которой  живут 
дети. 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 

«Грузовой и 
пассажирский 
транспорт» Моя 
улица. ПДД 

Создать условия для формирования представления детей о 
разных видах транспорта Формировать представление детей 
о улице на которой они проживают. 

ВахрушевА.А. 
«Здравствуй, мир». 

Предметные картинки с 
изображениями разного 
вида транспорта, силуэт 
грузовика, разрезанного на 
части, д/и «Дорога» 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 

       Мой дом 
.Квартира Мебель 

Создать условия для формирования представления детей  о 
разных видах мебели, ее классификации.Назначение и 
название комнат в квартире Познакомить с разными жилыми 
строениями. 

Дыбина.О.В. Иллюстрации разных 
видов мебели, Д/и «Собери 
мебель», «Части стола» 
Картинки комнат в 



 

квартире разного 
назначения. Разные виды 
домов. 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 

«Посуда» Создать условия для формирования представления детей  о 
предметах домашнего обихода. Продолжать учить 
классифицировать посуду (чайная, столовая, кухонная). 

Дыбина.О.В. Иллюстрации посуды, 
чайный сервиз для 
сервировки стола, Д/и «4- 
лишний» 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 

«День Победы» Продолжать знакомить детей с историей своей страны, с 
защитниками Отечества. Воспитывать уважение  памяти 
воинов-победителей. 

«Дошкольникам о 
защитниках 
Отечества»,  
Л.А. Кондрыкинской 

Иллюстрации и 
худ.литература на тему: 
«Великая Отечественная 
война» 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 

Позняя весна 
Шестиногие малыши 

Создать условия для формирования представления детей об 
особенностях летнего времени года, для уточнения знания 
детей о насекомых, об их характерных признаках О 
приметах поздней весны 

Вахрушев А.А. 
«Здравствуй, мир» 

Иллюстрации с видами 
насекомых, 
познавательный фильм о 
насекомых. Картинки с 
изображением поздней 
весны. 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 

Позняя весна 
«Цветы.» 

Создать условия для формирования представления детей о 
луговых и садовых цветах, об охране и бережного 
отношения к природе. О приметах поздней весны 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
«Конспекты 
занятий» 

Альбом «Живая природа. В 
мире растений», 
музыкальное произведение 
«Одуванчики»Картинки с 
изображением поздней 
весны. 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 

Закрепление 
пройденных тем 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.3. Речевое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – развитие речи 

 

Дата Тема 
образовательной  
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 

Развивающая 
предметно- 
пространственная среда 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 

 
 

Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, 
о необходимости соблюдать их; активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Иллюстрации с 
различными 
ситуациями. 

2 НЕД.ЕЛЯ 
 

 

Мы – воспитанники 
старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что 
они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 
занимаются на занятиях по развитию речи. 

«Занятия по развитию 
речи» Гербова  В.В.  

Экскурсия по детскому 
саду, знакомство с 
группой. 

3 НЕДЕЛЯ 
 

 

Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они 
помнят. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Иллюстрации из 
различных 
произведений. 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

Обучение 
рассказыванию: 
составление 
рассказов на тему 
«Осень наступила». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 
план. Приобщать к восприятию поэтических произведений 
о природе. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Мнемотаблица, 
иллюстрации с 
осенними пейзажами. 
Чтение стихов о ранней 
осени 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 

Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Стихотворение И. 
Белоусова «Осень», 
иллюстрации с 
осенними пейзажами. 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление 
рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 
плана. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Иллюстрации с 
осенними пейзажами. 

3 НЕДЕЛЯ Составление Упражнять детей в составлении коротких рассказов из Г. Я.. Затулина Д/и Вершки и корешки. 



 

(18.10-22.10) рассказов из 
личного опыта. « 
Как мы убирали 
уражай». 

опыта. Передовать свои впечатления в рассказе живо , 
эмоционально.Воспитывать интерес и любовь к труду. 

Конспекты занятий по 
развитию речи 

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 

Лексико-
грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. 
Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Сюжетные картинки по 
произведению. 

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

Пересказ сказки 
«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

«Заяц-хвастун» (в 
обработке О. Капицы) 

НОЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-0811). 

Дидактические игры 
со словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 
отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Д/и «Рифмы», картинки 

2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

Чтение стихов о 
поздней осени.  
Д/у «Заверши 
предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении сложноподчиненных 
предложений. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Иллюстрации с 
изображением поздней 
осени, д/и  «Признаки 
осени» 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

Лексические 
упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 
прилагательные; познакомить с произведением-
перевертышем. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Картинки собак, 
антонимы. 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней. 
Чтение и пересказ 
сказки А. Н. 
Толстого «Еж» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 
самостоятельно составлять рассказ по картинке, 
придерживаясь плана. Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские обороты; совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Картина «Ежи» 



 

ДЕКАБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 06.12.) 

Пересказ рассказов 
из книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 
книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Рассказы из книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов» 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 

Обучение 
рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 
Нагишкина; в сокращении). 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Сюжетные картинки по 
произведению. 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
 

Чтение 
стихотворений о 
зиме. Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 
произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Стихотворение И. 
Сурикова «Детство», 
иллюстрации к 
стихотворению. 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 

КАНИКУЛЫ    

ЯНВАРЬ 
 
2..НЕДЕЛЯ 
(09.01.- 13.01) 
 

Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 
(целевое восприятие, последовательное рассматривание 
отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение составлять 
логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Иллюстрации по теме 
«Зимние забавы» 

3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима» 

Создать условия для развития умения при описании подбирать 
определения к заданным словам, использовать разные типы 
предложений 

Ушакова, 76 
«Занятия по развитию 
речи для детей 5-7 
лет» 

зимние иллюстрации 
природы 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.010 

«Малые 
фольклорные 
формы» 
 

Создать условия для уточнения и закрепления представления 
детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 
загадок и пословиц; понимать переносное значение слов и 
словосочетнаий 

Ушакова  175, 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой 

книги потешек, песенок, 
игрушки, кукла 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 

Пересказ 
эскимосской сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 
лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 
Снегирева), учить пересказывать ее. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Сюжетные картинки по 
произведению. 



 

ФЕВРАЛЬ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 
 

Пересказ.Про  
снежный колобок. 

Воспитывать интерес к неживой природе. 
Учиь близкок тексту рассказывать короткие рассказы 
интонационнально выразительно.Формировать навык 
перевода коссвенной речи в прямую речь. 

. Я.. Затулина 
Конспекты занятий по 
развитию речи 
(старшая группа) (84) 

 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 

Беседа на тему: «Я 
мечтал…»  

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 
помогая им содержательно строить высказывания. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Дидактическая игра 
«Подбери рифму» 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

Заучивание 
стихотворения. 
Пограничники. 

Познакомить детей с новым 
стихотворением.Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.Воспитывать интерес и уважение к 
Российской армии. 

 Я.Затулина(99) 
Конспекты занятий по 
развитию речи  

Сюжетные картинки по 
произведению. 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 

Обучение 
рассказыванию 

   

МАРТ 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 

Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Рисунки детей с 
портретом мамы. 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 

Беседа на тему 
«Наши мамы». 
Чтение 
стихотворений Е. 
Благининой 
«Посидим в 
тишине» и А. Барто 
«Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 
матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 
мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

Гербова  В.В. 
«Занятия по развитию 
речи» 

Стихотворения Е. 
Благининой «Посидим в 
тишине» и А. Барто 
«Перед сном» 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 

Пересказ сказки Э. 
Шима «Соловей и 
Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

Сказка Э. Шима 
«Соловей и Вороненок» 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 

Чтение 
стихотворений о 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 

Дидактическая игра 
«Угадай слово» 



 

весне.  задачи. речи» 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 

Пересказ рассказа  
«Ласточка» 
Г.Снегирёв. 

Помочь детям понять и запомнить содержание рассказа  
«Ласточка».Учить пересказывать близко к тексту. 
.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Г Я.Затулина135 
Конспекты занятий по 
развитию речи  

 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 

День космонавтики. 
Беседа и рассказ 
воспитателя. 

Дать представление детям о космосеи космонавтах.Учить 
отвечать на вопросы ,используя различные виды простых и 
сложных предложений,совершенствуя диологическую и 
монологическую речь. 

.Г Я.. Затулина 
Конспекты занятий по 
развитию речи 
(старшая группа) 
(143) 

Портреты 
космонавтов.Илюстраци
ио космосе. Книги о 
космосе. 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 

Составление 
рассказа на 
заданную тему.  
«Наш город». 

Помочь детям составлять рассказы на предложенную 
воспитателем тему. 

О.С.Ушакова,  
«Занятия по развитию 
речи 
(91 образец.) 

Илюстрации,картины 
,открытки о городе. 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 

Заучивание 
стихотворения. 
«Поезжай за моря 
,океаны» М. 
Исаковой 

Познакомить детей с новым 
стихотворением.Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.Воспитывать интерес и уважение к 
России. 

Г Я.. Затулина157 
Конспекты занятий по 
развитию речи   

Сюжетные картинки по 
произведению. 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 

Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Друг детства» 

 Создать условия для  знакомства  детей с рассказом 
В.Драгунского «Друг детсва»,помочь им оценить поступок 
мальчика. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации к рассказу 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 

Беседа и рассказ 
воспитателя.День 
Победы. 

Дать представление о праздновании Дня Победы.Учить 
детей принимать участие в беседе , используя личный 
опыт.Развивать чуства детей гордости за Родину, желание 
помогать и защищать нуждающихся в помощи. 

Г Я.. Затулина(159) 
Конспекты занятий по 
развитию речи  

Картинки по теме 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 

Составление 
рассказа из личного 
опыта. 
«Мои любимые 
цветы.» 

Помогать детям составлять рассказы из  личного опыта. с 
последовательно   передовая свои впечатления. 
Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Г Я.. Затулина 
Конспекты занятий по 
развитию речи (160) 

Картинки по теме 

3.НЕДЕЛЯ Повторение Помочь детям вспомнить программные стихотворения и Гербова  В.В. Стихотворение В. 



 

(18,05-22.05) программных стихов 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи 
мне, реченька 
лесная…» 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…». 

«Занятия по развитию 
речи» 

Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…» 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 

Пересказ 
«Загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова  В.В.  
«Занятия по развитию 
речи» 

«Загадочные истории»  
Н. Сладков. 



 

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – рисование 

ДАТА Тема  
образовательной 
деятельности 

                  Цель Программное  
обеспечение 

Развивающая предметно-
пространственна 
среда 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 

(02.09-06.09) 
 

«Вот что я 
нарисовал» по 
замыслу 

Создать условия для формирования умений детей передавать 
свои впечатления в рисунке, пользуясь разнообразными 
средствами выразительности на выбор 
Выявить навыки рисования детей 

 карандаши, фломастеры, 
акварельные краски, 
альбомные листы 

2 НЕД.ЕЛЯ 
09.09-13.09) 
 

«Веселое лето» Создать условия для отражения летних впечатлений в рисунке. 
Учить рисовать простые сюжеты, передавая движения 
человека 

Лыкова , стр 20 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

альбомные листы, 
цветные карандаши, 
иллюстрации 

3 НЕДЕЛЯ 
 

(16.09-20.09) 
 

 

«Цветные 
ладошки» 

 

Познакомить с возможностью создания символов, 
образов и эмблем на основе одинаковых элементов. 
Вызвать интерес к собственной руке, развивать 
воображение 

Лыкова , стр 24 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

белая  бумаг , простые и 
цветные карандаши, 
бумага, гуашевые краски 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

«Осенние листья» Создать условия для формирования умений детей рисовать с 
натуры, передавая форму и окраску листьев. Совершенствовать 
изобразительную технику (смешивать акварельные краски). 
Познакомить с новым способом получения изображения -
«печать» 

Лыкова , стр 50 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

 акварельные краски, 
альбомные листы, 
осенние листья, кисточки, 
палитры, осенние 
иллюстрации 

ОКТЯБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 

«Загадки с грядки» Создать условия для формирования умений детей 
передавать форму и характерные особенности овощей по 
их описанию в загадках, создавать выразительные 
цветовые и фантазийные образы. 

Лыкова , стр 44 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

Гуашь, кисти, палитра, 
овощи реальные и муляжи 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

«Фрукты на 
блюде» 
 
 

 Создать условия для формирования умений детей 
рисовать с натуры различные фрукты, учить передавать 
их форму и характерные особенности;   окружающий их 
фон; вазы и др. предметы 

Лыкова , стр 44 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 

Бумага акварельная, 
Кисти, акварель, материал 
для натюрморта 



 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.10-22.10) 

Садовые ягоды 
«Золотая 
хохлома» 

Продолжать знакомить детей с видами народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить замечать 
художественные элементы, определяющие специфику 
«золотой хохломы». Вызвать желание рисовать нузоры из 
растительных элементов. Развивать технические умения. 

Лыкова 66 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 

 

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—
25.10) 

«Лес в осеннем 
убранстве»  
 

Учить компоновать композицию на листе бумаги, 
отражать соответствие сезонности одежды времени года; 
развивать образное мышление детей, творческое 
воображение 

Т.С. Комарова 
Н.Е.Вераксы 
М.А.Васильевой 
Комплексно-
тематическое 
планирование 

Бумага, краски акварель, 
гуашь .цветные 
карандаши, восковые 
мелки(на выбор), кисти. 
Иллюстрации осени. 

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

«Ветка рябины»»  
 

Создать условия для формирования умений детей 
рисовать  ветку рябины, прорисовывая детали веточек и 
листьев. Создать условия для совершенствования  навыка  
владения кистью, рисования тычком ягод рябины 

Утробина, 54 
«Увлекательное 
рисование методом 
тычка с детьми 3-7 
лет 

Альбомные листы, 
простой карандаш, гуашь, 
кисточки, ветка рябины 

НОЯБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-0811). 

«Грибы в 
корзинке» 

Создать условия для формирования умений детей рисовать 
акварельными красками с помощью своей ладошки 
Познакомить с новой техникой рисования: рисунки на 
ладошках  

А.Никитина. 
«Нетрадиционные 
техники рисования в 
детском саду» 
стр 25 

Альбомные листы, 
простой карандаш, гуашь, 
кисточки, иллюстрации с 
изображением грибов 

2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

 «Петушиная 
семья» 

Создавать условия для изображения детьми  петушка по 
мотивам литературных  произведений. Передавать в 
рисунке  строение птицы, характерные особенности 
петух, курицы, цыпленка. Развивать воображение чувство 
цвета, формы, композиции. 
 

Лыкова, 124 Листы А4, гуашь, кисти 
разного размера. 
Иллюстрации к русским 
народным сказкам с 
петушком 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

«Нарядные 
лошадки» 

Инициировать декоративное оформление вылепленных 
лошадок- украшать элементами декоративной росписи. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками  

Лыкова , стр62 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду, старшая 
гр»», 

Вылепленные лошадки, 
гуашь, кисти, ватные 
палочки, таблицы с 
элементами дымковской 
росписи 



 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

«Ежиха с 
ежатами в 
ельнике»  
 

Учить передавать в рисунке связное содержание эпизода 
из жизни животных через композиционное расположение 
персонажей с соблюдением пропорции между 
предметами; закреплять умение рисовать штрихами – 
короткими отрывистыми и неотрывными. 

Т.С.Комарова 
Н.Е.Вераксы 
М.А.Васильевой 
Комплексно-
тематическое 
планирование 

Бумага.Краски 
акварель,гуашь .Цветные 
карандаши,восковые 
мелки.(на выбор) Картина 
Ежиха сежатами. 

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 
06.12.) 

«Нарисуй своих 
любимых 
животных» 
 

Продолжать развивать детское изобразительное 
творчество. Побуждать передавать в рисунке образы 
животных. (Животные жарких стран) 

Т.С. Комарова Цветные восковые мелки, 
акварель, листы бумаги 
разной величины. 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 

«Пингвины на 
льдине» 

Создать условия для формирования умений рисовать   
восковыми мелками по белому листу с последующим 
покрытием всего листа акварелью, умению изображать 
снежный пейзаж и продумывать содержание рисунка 

А.Никитина. стр  59 
«Нетрадиционные 
техники рисования в 
детском саду» 
 

Альбомный лист  
тонированный, восковые 
мелки, фломастеры, 
акварель, трафареты 
пингвинов (по желанию) 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
 

«Еловые веточки» 
 

Создать условия для формирования умений детей 
рисовать с натуры еловую ветку, передавая ее 
характерные особенности строения, окраски и 
размещения в пространстве. Показать способ 
обследования натуры 

Лыкова , стр100 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
 

Композиции с еловыми 
ветками и елочными 
игрушками , 
тонированные листы, 
простые и цветные 
карандаши 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 

каникулы 
творческая 
мастерская 
«Новогодний 
праздник» 

Создать условия для формирования умений детей при 
создании сюжета показывать несложные смысловые связи 
и пространственные отношения между объектами, 
передавать в рисунке свои впечатления 

 Альбомные листы, 
цветные карандаши, 
фломастеры. Новогодние 
открытки 

ЯНВАРЬ 
 
2..НЕДЕЛЯ 
(09.01.- 13.01) 
 

«Весело качусь 
я…» 

Создать условия для формирования умений детей 
передавать сюжет доступными графическими способами. 
Показать средства изображения сюжетной связи между 
объектами: выделение главного и второстепенного, 
передача взаимодействия, изменение формы в связи с 
характером движения. 

Лыкова  Простой и цветные 
карандаши, альбомный 
лист слабо тонированный, 
заснеженная горка , схемы 
движущихся человечков  



 

3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

Зимующие птицы 
«Сорока- 
белобока»  
 

. Продолжать учить детей отличать одну птицу от другой, 
выделяя характерные особенности в форме тела и его 
пропорциях 

Т.С.Комарова 
Н.Е.Вераксы 
М.А.Васильевой 
Комплексно-
тематическое 
планирование 

Простой и цветные 
карандаши, альбомный 
лист 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.010 

«По мотивам 
хохломской 
росписи» 

Способствовать рисовать волнистые линии, короткие 
завитки и травинки слитным, плавным движением. 
Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом 
кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 
композиции; умение передавать колорит хохломской 
росписи. 

 
 
Т.С. Комарова 

Хохломские изделия, 
полоска жёлтой бумаги, 
лист белой бумаги, гуашь 
зелёная, жёлтая, красная и 
чёрная, кисти, ёмкость с 
водой. 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 

Одежда 
«Расписные 
ткани» 

Совершенствовать технические навыки рисования кистью 
(кончиком, всем ворсом, в разных направлениях).Учить 
рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство 
листа 

Лыкова , стр84 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

Виды тканей, квадратный 
лист бумаги, цветные 
карандаши или краски. 

ФЕВРАЛЬ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 

Обувь 
«Дети делают 
зарядку» 

Создавать условия для изображения детьми  фигурки 
человека в движении, рисовать все части тела, 
прорисовывая мелкие детали 

Лыкова , стр84 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

Лист бумаги,  цветные 
карандаши или краски. 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 

«Моя семья» Создать условия для формирования умений рисовать 
фигурки человека, стараясь передать особенности 
внешнего вида, характер и настроение конкретных людей  

Казакова «Развивайте 
у детей творчество»,  

Простой карандаш, 
альбомный лист, цветные 
карандаши 
иллюстрации семей  

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

 
«Самолёты в 
ясном небе» 

Упражнять в рисовании гуашью. Закреплять умение 
смешивать краски, создавая оттенки. 

 
Н.С. Голицына 

Иллюстрации самолётов 
разных видов, 
тонированная бумага 
формата А4, гуашь, кисти, 
ёмкости для воды. 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-28.02) 

 
«Кем я буду» 

Закрепить знания о профессиях людей. Учить передавать 
в рисунке представления о труде взрослых, изображая 

 
Н.С. Голицына 

Иллюстрации профессий, 
альбомные листы, 



 

фигуры людей в характерной профессиональной одежде. простые карандаши, 
цветные восковые мелки. 

МАРТ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 

«Мамочка 
любимая» 

Создать условия для формирования умений   отображать 
черты конкретных людей на портрете, передавая 
особенности внешности, чувства. 

Лыкова, 154 Простой карандаш, 
акварельная бумага, 
фотография мамы, кисти 
2 размеров 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 

«Знакомство с 
искусством 
гжельской 
росписи» 

 Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 
сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 
специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 
Формировать умение передавать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к народному декоративному 
искусству.  

Т.С. Комарова Изделия гжельских 
мастеров, альбомы. 
Альбомные листы, 
акварель, кисти , ёмкости 
для воды. 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 

«Солнышко, 
нарядись!» 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 
мотивам декоративно-прикладного искусства; обратить 
внимание на декоративные элементы (точка, круг, вона, 
завиток, трилистник и пр.,),  объяснить символику 

Лыкова , стр 152 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Акварельная бумага, 
кисти 2 размеров, 
иллюстрации солнышка, 
гуашь, палитра 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 

Декоративное 
рисование 
дымковской 
игрушки. ПТИЦА 

Создать условия для развития у детей творчества. 
Использовать ранее полученные навыки в своей работе, 
самостоятельно выбирать средства выразительности 

Т.С.Комарова 131 Бумага..Цветные 
карандаши,восковые 
мелки.(на выбор) 
Картины с изображением 
дымковской игрушки.  

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 

«Нежные 
подснежники» 

Создавать условия для воплощения детьми в 
художественной форме своего представления о 
первоцветах (подснежниках и пролесках).Формировать 
композиционные умения 

Лыкова , стр 170 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

комплект карточек 
«Первоцветы», акварель, 
цветные карандаши, 
альбомный лист 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 

«Мой город» 
 (по 
представлению) 
 

Создавать условия для развития у детей творчества, 
желания передать впечатления о любимом городе, о 
понравившемся месте в нем. 

Казакова «Развивайте 
у детей творчество», 
стр181 

Альбомный лист, цветные 
карандаши, силуэты 
обводок 
достопримечательностей 
города, виды города 

3.НЕДЕЛЯ «Вертолет в небе Создать условия для формирования умений  рисовать по замыслу Простой карандаш, 



 

((13.04-17.04) кружит»  
 

вертолет по  представлению с передачей характерных 
особенностей строения, продумывание композиции 
рисунка. Развитие творческого воображения  

альбомный лист, гуашь, 
кисти 2 размеров, 
игрушка вертолета, 
опорные  рисунки для 
показа этапов раоты  

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 

 «Моя комната» 
 

.  Создать условия для формирования умений детей 
изображать мебель , соблюдая пропорции и создавая 
композицию рисунка 

По замыслу Альбомный лист, цветные 
карандаши, иллюстрации 
различной мебели 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 

Посуда 
Декоративное 
рисование. Узор 
на круге. 

Создать условия для развития у детей творчества. 
Использовать ранее полученные навыки в своей работе, 
самостоятельно выбирать средства выразительности 

Т.С.Комарова 98 Бумага..Цветные 
карандаши,восковые 
мелки.(на выбор) 
Картины с изображением 
посуды 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 

9 мая День 
Победы Салют 
над городом.  

Создать условия для развития у детей творчества. 
Использовать ранее полученные навыки в своей работе, 
самостоятельно выбирать средства выразительности 

Т.С.Комарова 136 умага..Цветные 
карандаши,восковые 
мелки.(на выбор) 
Картины с изображением 
салюта. 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 

«Бабочки»  Создать условия для совершенствования  умений  в 
технике-  монотипии предметной,  развивать 
пространственное мышление, знакомить с симметрией и 
асимметрией на примере бабочки 

А.Никитина. 
«Нетрадиционные 
техники рисования в 
детском саду» 
стр  85 

Альбомный лист, 
иллюстрации бабочек, 
акварель, вырезанные 
симметричные и 
несимметричные силуэты 
предметов, простой 
карандаш 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 

«Одуванчики в 
траве» 

Создать условия для формирования умений  передавать 
реалистическую форму предмета,  подбирать 
контрастные цвета , совершенствовать умения  рисовать 
тычком, 

Утробина, 
«Увлекательное 
рисование методом 
тычка с детьми 3-7 
лет»  
 

Акварельная бумага, 
восковые мелки, акварель, 
вода, толстая кисть, 
иллюстрации 
одуванчиков, цветок 
одуванчика 

4.НЕДЕЛЯ  рисование – Создавать условия для свободного экспериментирования Лыкова , стр 80 краски акварельные, 



 

(25.05-29.05) экспериментиров
ание 
«Чудесные 
превращения 
кляксы» 

с разными материалами и инструментами 
(художественными и бытовыми). Показать способы 
поучения абстрактных изображений (клякс) Развивать 
творческое воображение  

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 

коктейльные трубочки, 
кисточки. Старые зубные 
щетки  

июнь1 
 

каникулы 
творческая 
мастерская  
«Превращение 
камушков» 

Рисование на камушках по замыслу.   Создание 
художественных образов на основе природных форм 
(камешков) 

Лыкова , 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
 

Чистые камешки, 
гуашь.кисточки, мелки 

2 творческая 
мастерская  
«Мы веселые 
ребята!» 

Создавать условия для развития у детей творчества, 
желания передать впечатления о празднике День защиты 
детей, Использовать ранее полученные навыки в своей 
работе, самостоятельно выбирать средства 
выразительности 

Лыкова , Альбомный лист, 
восковые мелки, 
фломастеры, цветные 
карандаши 

3 «Флаг России» Создать условия для: развития  умения придумывать 
содержание своей работы на заданную тему , 
самостоятельного применения полученных знаний  
техники  рисования в  творческой работе 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, пол 
альбомного листа, 
акварель, кисти, 
фломастеры 

4 «Осторожно лес!» Создать условия для развития цветовосприятия, умения 
работать используя различные приемы рисования. 
Отражать в рисунке ранее полученные знания и 
впечатления 

Лыкова , цветные карандаши, пол 
альбомного листа, 
акварель, кисти, 
фломастеры 

Июль 
1 

«Как я занимаюсь 
спортом» 

Создавать условия для передачи своих впечатлений в 
рисунке, самостоятельно создавать сюжетную 
композицию, пользоваться разыми средствами 
выразительности 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, пол 
альбомного листа, 
акварель, кисти, 
фломастеры 

2 «Зеленое лето» Создавать условия для передачи впечатлений о летнем 
дне, красоте природы. Развивать умение придумывать и 
воплощать содержание своей работы в  рисунке 

Лыкова , цветные карандаши, 
альбомный  лист, 
акварель, кисти, 
фломастеры 



 

3 «Радуга –дуга» Создавать условия для самостоятельного и творческого 
отражения представлений о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-выразительными 
средствами 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, 
альбомный  лист, 
акварель, кисти, 
фломастеры 

4 Рисование песком 
«Красивый 
пейзаж» 

Создание художественных образов песком  на основе 
картона, развитие творческого воображения, 
аккуратности 

Лыкова ,  клей ПВА, простой 
карандаш, альбомный 
тонированный лист, 
чистый песок  

АВГУСТ 
1 

«Наша дружная 
семья» 
 

Создать условия для развития у детей творчества. 
Использовать ранее полученные навыки в своей работе  
при рисовании образа человека, самостоятельно выбирать 
средства выразительности 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, 
альбомный  лист, фломаст 

2 «Чем пахнет 
лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов 
Инициировать поиск адекватных изобразительно-
выразительных средств. 

Лыкова , цветные карандаши, 
альбомные  листы разного 
цвета, фломастеры 

3 «Солнце, воздух и 
вода – наши 
лучшие друзья» 

Создать условия для развития у детей творчества, 
Развивать умение придумывать и воплощать содержание 
своей работы в  рисунке 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, 
альбомные  листы разного 
цвета, фломастеры 
восковые мелки 

4 «Подарки лета» Вызвать интерес к рисованию «даров леса», 
самостоятельно и творчески отражать свои представления 
о лесе разными изобразительно-выразительными 
средствами 

Лыкова , цветные карандаши, 
альбомные  листы разного 
цвета, фломастеры 
восковые мелки 

5 «Лето красное 
прошло…» 

Создать условия для развития у детей творчества, 
Развивать умение придумывать и воплощать содержание 
своей работы в  рисунке. Совершенствовать технику 
рисования акварельными красками 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

цветные карандаши, 
альбомные  листы, 
фломастеры восковые 
мелки 

 
 
 
 
 



 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – аппликация/конструирование 

 

ДАТА Тема  
образовательной 
деятельности 

                  Цель Программное  
обеспечение 

Развивающая предметно-
пространственна 
среда 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 
(02.09-06.09) 
К 

Постройка 
детского сада из 
нескольких видов 
конструктора. 

Дать понятие- архитектор, уметь зарисовывать задуманное.  
Л.В. Куцакова 

 
Строительные наборы. 

2 НЕД.ЕЛЯ 
(09.09-13.09) 
А 
 

«Веселые 
портреты 

Создать условия для выявления  аппликативными умениями детей 
, Познакомить с новым способом вырезания овала из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать цветовое восприятие 
 

Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 
стр18 

Цветная бумага разно 
формата на выбор, 
серпантин,  ножницы, клей, 
кисти, салфетки. 
Изображения моделей 
портретов 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.09-20.09) 
К 

"Композиция из 
плодов семян» 

Создать условия для приобретения навыков работы с 
природными материалами, развивать фантазию, образное и 
пространственное мышление 

«Поделки из 
природного 
материала» 

Образец композиций, 
бумажная тарелка, сена 
арбуза, тыквы, дыни, горох, 
клей, кисть 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 
А 

 «Листочки на 
окошке» 

Создать условия для: развития эстетического восприятия, 
развития умения создания коллективной композиции из 
вырезанных листочков, поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать знакомые техники 
аппликации. 

Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
страшая гр», 48 

 Тонированная бумага, 
цветные формы, полоски, 
клей, ножницы. 
Иллюстрации листьев, 
листья деревьев 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 
К 

Тема: Шахматное 
плетение «Коврик» 
(РТ)  
  

 
Продолжить закрепление навыков работы с бумагой, 
развивать самосознание, побуждая к творчеству и 
самостоятельности  

Т.С.Комарова, 
Н.Е.Вераксы 
М.А.Васильевой 
Комплексно-
тематическое 
планирование 

Цветные прямоугольники 
размером  альбомного 
листа, полоски бумаги 
18х3см ножницы, клей . 

2 НЕДЕЛЯ «Что нам осень Создавать условия для передачи детьми с помощью ножниц «Объемная квадраты и 



 

(07.10-11.10) 
А 

принесла» формы и характерных особенностей фруктов по их 
описанию в загадке, совершенствовать технику владения 
ножницами, закрепить умение закруглять уголки для получения 
круглой и овальной формы 

аппликация» 19 прямоугольники  цветной 
бумага, карандаш, клей, 
кисти, клеенка, основа 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.10-22.10) 
К 

Сад ягоды 
«Стаканчик для 
сбора ягод». 
оригами 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 
направлениях, развивать глазомер, приучать к точным 
движениям пальцев под контролем сознания; воспитывать 
аккуратность, усидчивость 

Т.С.Комарова, 
Н.Е.Вераксы 
М.А.Васильевой 
Комплексно-
тематическое 
планирование 

Листы бумаги. Схема как 
складывать  

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—
25.10) 
А  

«Цветные 
зонтики»»» 

Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение 
закруглять уголки для получения купола зонтика, показать 
варианты оформления края (зубчики, маковки), познакомить с 
новым приемом - развижение 

Лыкова, 54 квадраты и 
прямоугольники разного 
цвета, ножницы, клей 
кисть, тонированная 
основа, зонты детские 

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 
К 

«Коробка»  Инициировать детей сделать коробочку для сбора семян 
Создать условия для приобретения навыков работы с 
бумагой, сгибать ее в разных направлениях, запоминая 
последовательность действий. 

Сержантова, 
«Оригами. 
Лучшие модели», 
стр113 

квадрат 13х13см 
готовый образец коробки, 
фломастеры 

НОЯБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-0811). 
А 

Грибы Создавать условия для передачи детьми с помощью ножниц 
формы и характерных особенностей грибов по их описанию 
в загадке, совершенствовать технику владения ножницами, 
закрепить умение закруглять уголки для получения круглой и 
овальной формы 

Т. С. Комарова 
стр.84 

квадраты и 
прямоугольники разного 
цвета, ножницы, клей 
кисть, тонированная 
основа, Изображения 
грибов. 

2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 
К 

Дом птицы ( 
Птичник) 
оригами 

Создать условия для выявления  конструктивных умений детей из 
бумаги.  Инициировать детей сконструировать из бумаги 
дома разной высоты, наклеить на них самостоятельно 
вырезанные окна. Развивать творческую фантазию 

Конструирование 
из бросоого 
матерьяла. 

Цветные прямоугольники 
размером  альбомного 
листа, полоски бумаги 
18х3см ножницы, клей 
кисти коробки  

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

«Наша ферма» Показать детям возможность создания образов разных 
животных на одной основе из овалов разной величины. 

И.А. Лыкова Наборы цветной бумаги, 
бумажные прямоугольники, 



 

А Закрепить вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с 
закруглением уголков. 

ножницы, клей, кисти. 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 
К 

«Зайчишка- 
трусишка» 
оригами 

Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой, ,  запоминать последовательность операций, развивать 
точность движений, глазомер. Развивать творческое воображение 

Оригами для 
детей 
«Игрушки из 
бумаги» 

квадраты  

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12-06.12.) 
А 

« Хищные кошки 
Африки» 

Формировать умения выполнять аппликацию в 
нетрадиционной технике-создавать композицию из 
разноцветных шерстяных ниток, разрезанных на мелкие 
куски, на картоне. 

О.А. Скоролупова Картон, шерстяные нитки, 
клей, кисти. Иллюстрации 
с изображением диких 
животных. 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 
К 

«Снежинка» Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой,  запоминать последовательность операций. 
 

Сержантова, 
«Оригами. 
Лучшие модели», 
стр22 

образец, пооперационная 
карта, квадраты белого 
голубого цвета 10х10 круг 
d 2см см, ветка дерева лей 
кисть 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
А 
 

Новогодняя 
открытка. 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение. 
Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания.  

Т.С. Комарова 3-4 новогоднии открытки . 
Половина альбомного 
листа, согнутая пополам, - 
открытка, белого или 
любого мягкого тона ( на 
выбор ) , наборы цветной 
бумаги. 

4 -.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 
К 

Творческие 
мастерские 
Гирлянда 
(гармошка) 

Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой,  запоминать последовательность операций. 
 

Сержантова, 
стр22  «Оригами. 
Лучшие модели»,  

Полоски цветной бумаги 
,клей. 

3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 
А 

«Снегирь на ветке 
рябины» 

Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 
способов создания тела птиц  (из круга, овала), передавая ее 
характерные особенности (цвет оперения, движения). 
Формировать композиционные умения. Поддерживать 
стремление самостоятельно комбинировать знакомые 
техники аппликации (симметричную и накладную) 

«Объемная 
аппликация»,  

Готовые квадраты и 
прямоугольники цветной 
бумаги, предметные 
картинки зимующих 
птицптиц 



 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.01) 
К 

«Надувные 
человечки  

Помочь детям увидеть в предметах скрытые возможности 
для использования по другому назначению, дать толчок 
воображению, фантазии, осуществить творческое 
преобразование привычного предмета 

О.Дыбина 
«Творим. 
Измеряем. 
Преобразуем», 68 

возд. шарики, цветная 
бумага, ножницы. Клей 
старые журналы вата нитки 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 
А 

«Галстук для 
папы» 

Вызвать интерес к подготовке подарков и сувениров. 
Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги. 
Подвести к пониманию связи формы и декора на сравнении 
разных орнаментальных мотивов. 

Лыкова, 188 Цветная бумага, фольга на 
бумажной основе, галстуки 
различной формы и 
расцветки 

ФЕВРАЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 
К 

«Кошелек» Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой, ,  запоминать последовательность операций, 
развивать точность движений, глазомер 
 

Сержантова. 134 
«Оригами лучшие 
модели» 

2 квадрата 7Х7 см разного 
цвета, пооперационные 
карты 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 
А 

Открытка для 
папы. 

Создавать условия для совершенствования детей умений  
сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть ножницами, 
упражнять в симметричном вырезывании. Развивать 
композиционные умения, чувства цвета 

Лыкова,  клей ножницы, цветная 
бумага, фломастеры 
карандаши 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 
К 

«Кораблик» 
 

Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой, запоминать последовательность операций, 
развивать точность движений, глазомер. Закреплять умение 
складывать базовую форму «треугольник», точно совмещая 
углы и стороны квадрата 
 

С.В. Кирсанова 
«Обучение 
оригами детей 
старшего 
дошкольного 
возраста», стр 58 

квадраты желтого цвета 
15х15см, основа голубого 
цвета, шаблоны 
волн,птичка, облака, 
пооперац. карта 
«Парусник» 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-28.02) 
А 

«Что могут сделать 
умелые руки» 

Воспитывать уважение к людям труда. Закреплять умение 
изображать предметы и объединять их в группы по 
принадлежности к профессии. 

Н.С. Голицына Картинки предметов 
рукотворного мира, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисти. 

МАРТ 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 
К 

«Корзиночка с 
цветами для 
мамы». 

Закрепить умение складывать квадратный лист на девять 
или 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырём 
линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

Л.В. Куцакова Цветная бумага разного 
цвета и размера, клей, 
кисти для клея, мелкие 
детали для украшения. 

2.НЕДЕЛЯ Инструменты Развивать умение задумывать содержание своей работы в Т. С. Комарова Квадраты, прямоугольники 



 

(09.03-13.03) 
А 

Вырежи и наклей 
что хочешь. 

соответствии с умениями и  навыками. Закреплять умения 
вырезать и аккуратно наклеивать изображение. 

стр.96 разного цвета, ножницы, 
клей кисть, тонированная 
основа, Изображения 
инструментов. 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 
К 

« Полянка с 
подснежниками» 

Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой, ,  запоминать последовательность операций, 
развивать точность движений, глазомер. Развивать 
творческое воображение 

Соколова, 
«Оригами для 
самых 
маленьких», 51 

зеленый квадрат 10х10см, 
белый голубой 8х8 см, 
основа «Поляна», цв. 
бумага, ножницы 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 
А 

Перелётные птицы 
Птицы на ветке. 

Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 
способов создания тела птиц  (из круга, овала), передавая ее 
характерные особенности (цвет оперения, движения). 
Формировать композиционные умения. Поддерживать 
стремление самостоятельно комбинировать знакомые 
техники аппликации (симметричную и накладную) 

«Объемная 
аппликация»,  

Готовые квадраты и 
прямоугольники цветной 
бумаги, предметные 
картинки зимующих птиц. 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 
К 

«Цветок из 
конфеток» 

Создать условия для совершенствования  навыков работы с 
бумагой, ,  запоминать последовательность операций, 
развивать точность движений, глазомер 
 

Соколова, 
«Оригами для 
самых 
маленьких», 18 

2 квадрата 5х5 см зеленого 
цвета, 4 квадрата одного 
цвета 5х5 см, полоски 
зеленого цвета, основа 
пооперационная карта 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 
А 

«Силуэт 
Петропавловского 
собора»  

Создавать условия для совершенствования навыков 
владения ножницами, вызвать желание вырезать силуэт 
Петропавловского собора из отдельных элементов 
(квадраты, треугольники, прямоугольники) Развивать  
композиционные умения. 

 бумага цветная., черная 
Фломастеры, карандаши 
,фото собора 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 
К 

«Светофор»  Создавать условия для развития стремления к 
конструированию и преобразованию предметов, абстрактное 
мышление (умение предвидеть результат, реализовывать 
свои идеи на практике) 

Дыбина «Творим. 
Измеряем. 
Преобразуем» 

картонные цилиндры, 
шаблоны кругов, палочки 
от мороженого клей кисти, 
цветная бумага 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 
А 

Дома на нашей 
улице.. 
 

Создавать условия для совершенствования навыков 
владения ножницами, вызвать желание вырезать силуэты 
домов.из отдельных элементов (квадраты, треугольники, 
прямоугольники) Развивать  композиционные умения. 

Т. С. Комарова 
стр.98 

квадраты и 
прямоугольники разного 
цвета, ножницы, клей 
кисть, тонированная 



 

основа, Изображения 
домов. 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 
К 

Блюдце из папье-
маше 

Приобретение детьми новых способов преобразования 
предмета с элементами творчества, воспитание 
аккуратности, самостоятельности 

Дыбина «Творим. 
Измеряем. 
Преобразуем», 
стр 71 

Газета белая бумага блюдце 
вазелин клейстер кисточки 
схема-рисунок 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05 
А 

каникулы  
творческая 
мастерская 
«Весенняя 
открытка» 

Создавать условия для совершенствования детей умений  
сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть ножницами, 
упражнять в симметричном вырезывании. Развивать 
композиционные умения, чувства цвета 

Лыкова, 74 клей ножницы, цветная 
бумага, фломастеры 
карандаши 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 
К 

«Муха» Создать условия для приобретения навыков работы с 
бумагой, умение складывать  ее в разных направлениях, 
контролировать движения пальцев, запоминать 
последовательность операций. Умение обыграть поделку. 

Сержантова, 
«Оригами. 
Лучшие модели», 
стр 78 

квадраты темного цвета 
10х10 см, пооперационная 
карта «Муха» иллюстрации 
мухи 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 
А 

«Цветы луговые»» Показать детям возможность составления панорамной 
коллективной композиции на единой основе из множества 
элементов (цветов). Продолжать учить вырезать розетки 
цветов из бумажных квадратов, сложенных «дважды по 
диагонали». Обогатить аппликативную технику- вырезать 
лепестки разной формы, передавая характерные 
особенности конкретных цветов 

 
Лыкова, 198 

цветная бумага, цветные 
квадраты разной величины 
и расцветки, ножницы, 
клей кисти иллюстрации 
ромашки василька мака 
гвоздики 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 
К 

«По замыслу» Способствовать развитию умения самостоятельно выбирать 
тему для постройки, отбирать необходимый материал, 
ориентироваться на плоскости, намечать 
последовательность возведения конструкции, очертания 
будущей постройки. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

ИЮНЬ 
1 неделя 
А 

«Солнышко, 
улыбнись!» 

Вызвать интерес к созданию солярных образов в технике 
аппликации. Учить вырезать солнышко из квадратов, 
сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 
многоцветные образы, накладывая вырезанные формы друг 
на друга. Показать варианты вырезывания лучиков 

Лыкова, 150 цветная бумага. Цветные 
квадраты разной величины 
и расцветки, фантики клей 
ножницы  



 

2 НЕДЕЛЯ 
К 

каникулы  
творч. мастерская 
«Постройка 
зданий» 

Создать условия для дальнейшего  самостоятельного 
изучения деталей строительного конструктора, свойств 
деталей и конструкций, для  способа соединения; для 
развития тв-ва, самостоятельности, конструкт. навыков. 

 наборы настольного 
конструктора «Город», 
мелкие игрушки для 
обыгрывания 

3 НЕДЕЛЯ 
А 

каникулы 
творческая 
мастерская 
«Русская березка» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, самостоятельного 
применения полученных знаний о технике приемов 
аппликации, изготовление кроны дерева разными способами 
(силуэтно, наложением элементов) 

 белая и цветная бумага, 
фломастеры, альбомные 
листы, восковые мелки, 
иллюстрации березовых 
рощ 

4 НЕДЕЛЯ 
К 

творческая 
мастерская 
«Куколка из 
одуванчиков» 

Помочь детям увидеть в предметах скрытые возможности 
для использования по другому назначению, дать толчок 
воображению, фантазии, осуществить творческое 
преобразование привычного предмета 

Поделки из 
природного 
материала 

головки одуванчиков, 
палочки, листья деревьев 

ИЮЛЬ 
1 неделя 
А 

творческая 
мастерская 
«Что в лесу 
растет?» 

 Создать условия для создания предметных и сюжетных 
композиций из природного материала- засушенных листьев, 
лепестков, семян. Развивать творческое воображение 

 семена ясеня, клена, 
лепестки цветов, листья 
деревьев, клей, кисти, 
основа картон А; 

2 НЕДЕЛЯ 
К 

творческая 
мастерская 
 «Зеленые 
красавицы» 

 Создать условия для создания поделки в технике оригами, 
совершенствуя технику сгибания бумаги по образцу, 
развивать творческое воображение и самостоятельно 
продумывать композицию поделки 

 .квадраты зеленого цвета 
разного размера клей 
природный материал 
основа для леса, мелкие 
игрушки 

3 НЕДЕЛЯ 
А 

творческая 
мастерская 
«Цветочная 
поляна» 

Создавать условия для желания вырезать цветы из бумаги 
разными способами, передавая характерные особенности 
конкретных цветов. Развивать творческое воображение 

 цветная бумага разной 
фактуры. Фантики, клей 
кисть ножницы 
иллюстрации цветов 

4 НЕДЕЛЯ 
К 

творческая 
мастерская 
«Лесные жители» 

Создать условия для создания фигурок из природного и 
бросового материала. 

 Различный природный 
материал, ножницы, клей, 
бумага, бусинки, 
пластилин. 

5 НЕДЕЛЯ творческая Создать условия для  развития воображения, умения  цветная бумага, 



 

А мастерская 
«Тучка и 
солнышко» 

придумывать содержание своей работы, для  
самостоятельного применения разных техник аппликации 
(обрывание. Накладная, симметричная), Передавать 
настроение в работе Развивать  композиционные умения 

фломастеры, карандаши. 
Ножницы клей 

АВГУСТ 
1 неделя 
К 

творческая 
мастерская 
«Волшебн.цветы» 

Создать условия для создания гармоничной красивой 
цветочной композиции с использованием природного и 
бросового материала. 

 Различный прир. и брос. м-
л, ножницы, клей, илл. 
букетов. 

2 НЕДЕЛЯ 
А 

творческая 
мастерская 
«Вот так загадка!» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, совершенствования  
умений  сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть 
ножницами, упражнять в симметричном вырезывании. 
Развивать композиционные умения, чувства цвета 

 Цветная бумага разной 
фактуры, ножницы, клей 
простой карандаш 

3 НЕДЕЛЯ 
К 

творческая 
мастерская 
 «Кукла из травы» 

Инициировать детей сделать травяную куколку. Помочь 
увидеть в предметах скрытые возм-ти для использования по 
др. назначению, дать толчок воображению, фантазии, осущ. 
творческое преобразование привычного предмета 

 нитки, трава образец 
готовой куколки 

4 НЕДЕЛЯ 
К 

творческая 
мастерская 
«Таинственный 
зверь» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на заданную тему 
,совершенствование техники вырезания округлых форм из 
бумаги, сложенной вдвое. Построение простого сюжета 

 Цветная бумага разной 
фактуры, шерстяные нитки 
ножницы, клей простой 
карандаш 

5 НЕДЕЛЯ 
 

творческая 
мастерская 
 «Город из песка» 

Инициировать детей построить песчаный город, применяя 
свои знания о свойствах песка. Развитие творческого 
воображения, навыков работать сообща. 

 Песок, совки, формочки, 
вода 



 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – лепка 

ДАТА Тема  
образовательной 
деятельности 

                  Цель Программное  
обеспечение 

Развивающая предметно-
пространственна 
среда 
 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 
(02.09-06.09) 

 

«Наши любимые 
игрушки» 

Создать условия для формирования умений детей лепить 
игрушки и- 5-8 частей разной формы и величины 
конструктивным способом с передачей характерных 
особенностей 

И.А.Лыкова стр 22 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
 

мягкие игрушки, 
изображающие животных,  
пластилин, мелкие 
пуговицы, бусинки, стеки, 
клеенки 

2 НЕД.ЕЛЯ 
(09.09-13.09) 

 
 

«Веселые 
человечки» 
(малыши и 
малышки» 
 

Создать условия для формирования умений детей 
лепить фигурку человека разной формы: девочка из 
конуса, мальчик из цилиндра, передавая несложные 
движения 

 

И.А.Лыкова стр  16 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
 

Картинки с детьми, 
пластилин, доска, салфетка, 
стека 
Готовые цилиндр и конус 
головами шариками 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.09-20.09) 

Лето По замыслу. Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа ..Использовать в работе 
полученные ранее умения и навыки .Доводить  
начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

Лепка по 
замыслу 
(Осенний букет) 

Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа ..Использовать в работе 
полученные ранее умения и навыки .Доводить  
начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 

«Чудо-плоды» 
(овощи) 

Создать условия для формирования умений лепить 
картину с выпуклым изображением, когда 
изображаемые объекты выступают над 
поверхностью основы 

Давыдова «Детский 
дизайн» 
пластилинография 
стр 9 

силуэт банки, пластилин, 
салфетки, муляжи овощей, 
стеклянная банка с овощами 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 

«Консервированн
ые фрукты» 

 

Создать условия для формирования умений 
достигать выразительности через точную передачу 
формы, цвета, величины предметов и изображения 
мелких деталей 

Давыдова «Детский 
дизайн» 
пластилинография 
стр  16 

силуэт банки, пластилин, 
салфетки, муляжи фруктов, 
нарезанные фрукты на 
тарелочке 



 

3 НЕДЕЛЯ 
(14.10-18.10) 

«Ягодное 
лукошко» 
 

Создать условия для формирования умений детей 
передавать 
характерные особенности ягод, корзины пластическим 
способом 

 Пластилин, доска, 
иллюстрации ягод, лукошко 

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 

Золотая осень 
.Рельефная .По 
замыслу 

Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа Золотой осени .Использовать 
в работе полученные ранее умения и навыки 
.Доводить  начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки.Золотая 
осень картины. 

5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 

« Кисть рябины»  Развивать навыки разминания и размазывания 
пластилина по картону для создания необходимого 
фона композиции, раскатывания для создания ягод. 
Ветки или листьев рябины, промазывания для 
прикрепления элементов композиции к картону. 

 
О.А. Скоролупова 

Пластина из плотного 
картона размером !0*12см, 
пластилин разных цветов, 
стеки. 

НОЯБРЬ 
 
2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 

«Петушок – 
золотой 
гребешок» 

Создать условия для формирования умений лепить 
фигурку петушка  конструктивным способом, 
соблюдая формы и пропорции  детали 

«Пластилиновые 
фигурки животных»,  
М. «Эксмо», стр 56 

пластилин, доска, стека, 
фигурка петушка 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 

 «Дымковская 
игрушка 
«Лошадки»  

Создавать условия для творчества детей по мотивам 
дымковской игрушки. Формировать обобщенные 
способы создания образов( лепка на основе 
цилиндра) 

И.А.Лыкова стр  60 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
 

Дымковская игрушка 
Лошадка, пластилин, 
дощечка ,стека, салфетка; 
схема со способом показа 
лепки 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 

Лепка «Ежик»   
 

Закреплять умение лепить из целого куска, 
правильно передавать пропорции тела, придавать 
линиям плавность, делить целое на части, соединять 
элементы между собой, повышать сенсорную 
чувствительность, развивать воображение.  

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. Ежик 
игрушка . 

ДЕКАБРЬ 
 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12- 06.12.) 

« Топают по 
острову слоны и 
носороги» 

 Создавать условия для продолжения освоения 
техники лепки. Создавать образы крупных 
животных на основе общей исходной формы. 
Совершенствовать умение свободно варьировать 
разные приемы лепки для создания выразительного 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая гр. 
стр 186 

изображения животных, 
композиционная основа 
«Остров», пластилин, стеки, 
салфетки 



 

образа 

2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12) 

«Зимние забавы» Создать условия для закрепления умений лепить в 
стилистике народной игрушки – из цилиндра 
(валика), надрезанного с двух концов. Учить 
составлять сюжетную коллективную композицию, 
передавая взаимоотношения между фигурками 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
стр  114  

комплект карточек со 
схематическим 
изображением человека в 
разных позах, 
композиционная основа, 
пластилин, стека, салфетки 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
 

«Звонкие 
колокольчики» 

Совершенствовать изобразительную технику- учить 
лепить колокольчик из шара путем вдавливания и 
моделирования формы. Показать разные приемы 
оформления лепных фигур 

И.А.Лыкова стр  104 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  

Пластилин , доска стека, 
колпачки фломастеров для 
отпечаток, узкая тесьма 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 

каникулы 
Творческая 
мастерская  

 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, 
самостоятельного применения полученных знаний 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

Новогодние елочные 
игрушки, пластилин,  стеки, 
паетки, бисер, бусинки 

ЯНВАРЬ 
 
3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 

«Птичья стайка» 
сюжетная  

Создать условия для формирования умений лепить 
фигурку птицы  конструктивным способом, хорошо 
примазывать детали, предавать движение 

Казакова «Развивайте у 
дошкольников 
творчество»,стр 181 

пластилин разных цветов, 
стека, доска, фигурки 
птички, иллюстрации стаек 
птиц. Бусинки, ветка  

ЯНВАРЬ 
 
4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.010 

Лепка «Фигура 
человека в 
движении»   
 

Учить передавать относительную величину частей 
фигуры и изменения их положения при движении; 
лепить фигуру из целого куска глины; закреплять 
умение прочно устанавливать фигуру на подставке.  

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки.  Фигура 
человека в движении 
картинки , игрушки. 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 

Лепка по 
замыслу 
(Девочка в 
длинном платье)) 

Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа ..Использовать в работе 
полученные ранее умения и навыки .Доводить  
начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

ФЕВРАЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 

«Волшебный 
сапожок» по 
замыслу 

Инициировать детей слепить сказочную обувь, 
развивать творчество и фантазию 

 картинки с обувью, 
иллюстрации с героями  
сказок 
пластилин стеки бусинки 



 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 

Семья идёт 
гулять 

Учить передавать относительную величину частей 
фигуры и изменения их положения при движении; 
лепить фигуру из целого куска глины; закреплять 
умение прочно устанавливать фигуры на подставке.  

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. Семья идёт 
гулять  картинки. 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02 

«Кружка для 
папы»» 
 

 Вызвать интерес изготовить подарок своими 
руками. Учить лепить посуду конструктивным 
способом, точно передавая форму, величину и 
пропорции в соответствии с назначением предмета 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
стр  140 

Пластилин, доска, стеки, 
кружки фабричного 
производства. Бусинки, 
вензеля 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 

Дымковская  
игрушка. 

Учить передавать характер образа дымковской 
игрушки.Закреплять умение лепить из целого куска 
по мотивам народных игрушек.Приёмы 
оттягивание, прищипывание . Сглаживание и др 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 
Дымковская  игрушка. 

МАРТ 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 
 
 
 

 
 
«По замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно 
задумывать содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать желание дополнять 
созданное изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами. 

 
 

Т.С. Комарова 

Пластилин, стека, салфетки, 
бумажные, Доски для лепки.. 

2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 

«Помоги 
Незнайке» 
(инструменты) 

Создать условия для формирования умений детей 
изображать  инструменты, раскатывать пластилин  для 
обводки  его по контуру ; размазывать пластилин тонким, 
ровным слоем 

 

 

Пластилинография Пластилин, доска, стеки, 
трафареты инструментов 

3.НЕДЕЛЯ 
(16.03-20.03) 

«Солнышко , 
покажись!» 
 
 

Инициировать детей создавать солнечные (соляные) 
образы пластическими средствами. Продолжать 
освоение техники рельефной лепки. Показать 
варианты солнечных лучей  

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
стр  148 

Таблица с вариантами 
солярных (солнечных) 
декоративных элементов, 
плакаты «Весна», «Писанки» 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 

Лебёдушка Учить передавать характер образа .Закреплять 
умение лепить из целого куска .использовать 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки.Лебеди 



 

приёмы оттягивание, прищипывание . Сглаживание 
и др. Воспитывать интерес к познанию природы. 

картинки ,игрушки. 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 

«Подснежник на 
проталине» 

Побуждать детей передавать форму цветка 
подснежника, его утонченность и хрупкость. 
Поощрять инициативу и самостоятельность в 
построении композиции работы 

«Пластилинография», 
с.47 

Плотный картон А2 голубого 
цвета, пластилин, стека, 
иллюстрации подснежников 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 

«Силуэт 
Петропавловской 
крепости»  
 

Создать условия для совершенствования умения детей 
работать в не традиционной технике- рисование 
пластилином, расширять знания о возможности данного 
материала 

Пластилинография Фото Петропавловского 
собора, силуэт собора, 
пластилин, доска, стека, ½ 
альбомного листа 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 

«Едем -гудим!» . Инициировать творческие проявления детей при 
создании машинок на основе готовых форм. 
Вызвать интерес к экспериментированию с формой 

Лыкова, 72 Бутылочки, коробочки, 
упаковки, пластилин, 
пуговицы, салфетки 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 

«В гостях у трех 
медведей»  
мебель 
 

Инициировать детей вылепить мебель трех 
медведей разного размера. Учить планировать свою 
работу, задумывать образ, делить материал на 
нужное количество частей разной величины, лепить 
последовательно 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая  гр»»,  
стр  130 

Пластилин разного цвета, 
стека, доска, салфетка 
иллюстрации к сказке «Три 
медведя» 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 

Лепка по 
замыслу 
(Посуда) 

Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа ..Использовать в работе 
полученные ранее умения и навыки .Доводить  
начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 

Лепка по 
замыслу 
(Весенний 
букет)) 

Учить детей находить способы для создания 
выразительного образа ..Использовать в работе 
полученные ранее умения и навыки .Доводить  
начатое до конца. 

Т.С.Комарова Пластелин (глина) ,доски 
для лепки ,стеки. 

2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 

«Порхающие 
цветы» 

Инициирвать детей вылепить разноцветных бабочек 
для украшения раздевалки. Совершенствовать 
умение свободно варьировать разные приемы лепки 
для создания выразительного образа, передавать 
движения 

«Пластилиновые 
фигурки животных»,  
М. «Эксмо», стр 25 

разноцветный пластилин, 
композиционная основа 
«Лужайка» стеки, 
зубочистки, проволочка, 
бусинки 



 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05) 

«Мы на луг 
ходили, мы 
лужок лепили» 
 

Создавать условия для формирования у детей 
умения лепить по выбору луговые растения, 
передавая характерные особенности их строения и 
окраски; придавать поделки устойчивость 

И.А.Лыкова стр 200 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду, старшая гр. 

Пластилин, коктельные 
трубочки, подставки, доска, 
стека 

4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 

по замыслу  
 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, 
самостоятельного применения полученных знаний 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, стека, салфетки, 
мелкие игрушки, трубочки, 
бусинки, фантики 

ИЮНЬ 
1 

каникулы 
творческая 
мастерская 
«Веселый 
хоровод» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, 
самостоятельного применения полученных знаний о 
Дне защиты детей Совершенствовать умение 
свободно варьировать разные приемы лепки для 
создания выразительного образа детей, передавать 
движения 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, стека, салфетки, 
трубочки, бусинки, 
пуговицы.фантики 

2 творческая 
мастерская 
«На лесной 
лужайке 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на тему 
безопасного поведения в лесу, самостоятельного 
применения полученных знаний. 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин стеки зубочистки, 
композиционная основа 
«Лужайка», 

3 творческая 
мастерская 
«Мы – 
спортсмены» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на тему 
физкультуры и спорта, самостоятельного 
применения полученных знаний. 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин стеки зубочистки, 
композиционная основа  
«Стадион» 
веревочки, пуговицы,  

4 творческая 
мастерская.Цвет
ы удивительной 
красы» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на тему 
цветочного мира планеты, развивать творческую 
инициативу, воображение, желание творить 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

Пластилин, коктельные 
трубочки, подставки, доска, 
стека 

ИЮЛЬ 
1 

творческая 
мастерская 
«Кто под 
дождиком 
промок?» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на тему 
грустный дождик, развивать творческую 
инициативу, воображение, совершенствовать навыки 
лепки 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

Пластилин, коктельные 
трубочки, подставки, доска, 
стека, природный материал( 
палочки, листики, семена 
растений) 



 

2 творческая 
мастерская 
«Потерялась 
формочка» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на заданную 
тему. . Совершенствовать умение свободно 
варьировать разные приемы лепки для создания 
выразительной поделки 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин разного цвета, 
стека, салфетки, бусинки, 
палочки, проволочки 

3 творческая 
мастерская 
«Наша дружная 
семья» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на заданную 
тему, самостоятельного применения полученных 
знаний в творческой работе 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, бусинки, стеки, 
салфетки, бумажные обрезки 
для украшения, колпачки 
фломастеров 

4 творческая 
мастерская 
«Угадай, что я 
слепил?» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на заданную 
тему, самостоятельного применения полученных 
знаний в творческой работе 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, бусинки, стеки, 
салфетки, бумажные обрезки 
для украшения, колпачки 
фломастеров 

АВГУСТ 
1 

творческая 
мастерская 
«Загадки на 
грядке» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на тему  
овощи и фрукты , самостоятельного использования 
знакомых приемов лепки 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин разного цвета, 
стека, салфетки, бусинки, 
палочки, корзинка для 
овощей 

2 творческая 
мастерская 
«Дары леса» 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы на заданную 
тему , самостоятельного использования знакомых 
приемов лепки 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин разного цвета, 
стека, салфетки, бусинки, 
палочки, композиционная 
основа «Лес» 

3 творческая 
мастерская 
«Лучистое 
солнышко» 

Инициировать детей создавать солнечные (соляные) 
образы пластическими средствами, самостоятельно 
использовать  знакомые приемы лепки  

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, стека, плотный 
картон А2 
блюдца игрушечные 

4 по замыслу  
 

Создать условия для: развития воображения, умения 
придумывать содержание своей работы, 
самостоятельного применения полученных знаний 

Казакова Т. Г. 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

пластилин, стека, салфетки, 
мелкие игрушки, трубочки, 
бусинки, фантики 



 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – физкультурные занятия 
Дата   

Тема образовательной деятельности 
 

Цель 
 

Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая 
предметно-

пространственная сре 

СЕНТЯБРЬ 
 1 НЕДЕЛЯ. 
(02.09-06.09) 

 

Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики, руки 
на поясе  
Прыжки- подпрыгивание на двух 
ногах с продвижением вперед 
Перебрасывание мячей, стоя в 
шеренгах  двумя руками снизу  
П/и «Мышеловка» 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке;  в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола,   в перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»  Стр13 
№1 

2 гимнастические 
скамейки, 8 кубиков, 
мячи на полгруппы 

Сентября Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через набивные мячи, 
руки за головой 
Прыжки на двух ногах, с 
продвижением вперед  между 
предметами, положенными  
«змейкой» 
Перебрасывание мячей в шеренгах 
после удара мяча о пол и ловле двумя 
руками. 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке;  в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола, в прыжках с продвижением вперед;  
в перебрасывании и ловле мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр15 №2 

2 гимнастические 
скамейки, набивные 
мячи 6 штук: кегли 
8-10 штук, мячи на 
полгруппы  
П/и «Птички и 
кошка» 

 
Улица 
Сентября 
4 

Игровые упражнения 
«Быстро в колонну» 
«Пингвины» 
«Не промахнись» 
«По мостику» 
 

Создать условия для формирования умения у 
детей перестраиваться в колонну по одному, 
прыгать на 2х ногах с продвижением вперед; 
развивать глазомер, меткость; сохранять 
устойчивое равновесие, формируя правильную 
осанку при ходьбе по «дорожке» (ширина 15 см) 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр15 №3 

Мешочки по 
количеству детей, 3 
кубика, 2-3 обруча, 2 
шнура, ленточки для 
игры, бубен П/и 
«Ловишки» с 
ленточками 

2 НЕД.ЕЛЯ 
(09.09-13.09) 

 

Прыжки – подпрыгивание на двух 
ногах («Достань до предмета»)  
Подбрасывание малого мяча вверх 

Создать условия для формирования умений детей 
энергично отталкиваться  двумя ногами от пола  и 
взмахивать  руками  во время  прыжка в высоту; 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 

Мячи по количеству 
детей, 2 стойки, 
шнур, несколько 



 

двумя руками 
Бег в среднем темпе (до 1,5 мин) 
П/и «Сделай фигуру»  

для развития  у детей выносливости,  глазомера, 
координации движений ,правильного дыхания во 
время бега 

5-6 лет», Стр17 
№4 

ленточек 

Сентября 
 

Прыжки в высоту с места 
(фронтальным способом) «Достань 
до предмета»  
Бросание мяча вверх и ловля его 
двумя руками, с хлопком в ладоши  
Ползание на четвереньках между 
предметами в чередовании с ходьбой 
и бегом  

Упражнять детей в энергичном отталкивании  
двумя ногами от пола  и взмахе  рук  во время  
прыжка в высоту;  развивать   у детей,  глазомер, 
координацию движений ,быстроту реакции и 
точность выполнения движения 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет 
Стр18 №5 

Мячи по количеству 
детей, 2 стойки, 
шнур, кегли 10 штук 

 
Улица 
Сентября 
 

Игровые упражнения 
 «Передай мяч» 
«Не задень» 
П/и «Мы, веселые ребята» 

Создать условия для совершенствования умений  
ходьбы и бега между предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя; для развития 
ловкости детей; совершенствовать умения владения 
мячом в игровых упражнениях 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», Стр19  
№ 6 

3-4 мяча, 6-8 кеглей 

3 НЕДЕЛЯ 
 

(16.09-20.09) 
 

 

Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 
Ходьба по шнуру  боком приставным 
шагом, руки на поясе  
Бросание мяча вверх двумя руками и 
ловля его, бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопком  
П/и «Удочка» 

Создать условия для совершенствования ходьбы с 
высоким подниманием колена,; развивать  
устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру; 
ловкость, координацию движений, зрительный 
контроль 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр20  № 7 

Мячи по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2 шнура 

Сентября 
 
 

Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками из-за головы 
Ползание по скамейке, опираясь на 
предплечья и колени 
Равновесие – ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на 
голове, руки на поясе 

Создавать условия для формирования умений детей 
перебрасывать  мяч друг другу; сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по канату 
приставным шагом. Развивать координацию 
движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр22  № 8 

Мячи на полгруппы, 
2 шнура,   скамейка,  
Мешочки на 
полгруппы П/и 
«Самолеты» 

 
Улица 
Сентября 
 

Игровые упражнения 
«Не попадись» 
«Мяч о стену» 
Непрерывный бег (до 1 мин) в черед 
с ходьбой 

Создавать условия для формирования у детей 
выносливости во время бега; для формирования 
умения прыгать на двух ногах  с продвижением 
вперед; в умении бросать и ловить мяч после 
отскока от земли двумя руками 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр22  №9 

Мячи малые , кубики 
по количеству детей, 
6-8 кег 



 

П/и «Быстро возьми» 
 
4 НЕДЕЛЯ 
(23.09-27.09 

Пролезание в обруч боком  в 
группировке  
Перешагивание через кубики с 
мешочком на голове (2-3р) 
Прыжки на двух ногах с мешочком , 
зажатым между колен «Пингвины» 
П/и «Мы, веселые ребята» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения группироваться при выполнении 
пролезания в обруч, в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках с продвижением вперед;  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр23  № 10 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, кубики (6-8 
штук, высота 15 см), 
2-4 обруча, мешочки 

Сентября 
 

Пролезание в обруч прямо и боком ( 
в черед) в группировке  
Ходьба по гимнаст скамейке с 
мешочком на голове, руки на поясе 
(2-3р) 
Прыжки на двух ногах между 
предметами (расстояние 4 м)- 2-3 р 
П/и «»Ловишки» 

Упражнять детей в  умении группироваться при 
выполнении пролезания в обруч прямо и боком, в 
сохранении устойчивого равновесия;  упражнять в 
прыжках между предметами 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр19  № 

Обручи 2-4;   2 
гимнастических 
скамейки, кубики 10 
штук, мешочки по 
количеству детей 

 
Улица 
Сентября 
 

Непрерывный бег в колонне по 
одному до 1 мин в черед с ходьбой 
Игровые упражнения 
«Поймай мяч» 
«Будь ловким» 
«Найди свой цвет» 

Создавать условия для развития у детей ловкости и 
глазомера, выносливости; упражнять в 
непрерывном беге и перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет 
Стр25  №12 

Мячи, кегли 8-10 
штук, 3 обруча 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(30.09-04. 10) 
    

Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, руки на 
поясе  
Прыжки на двух ногах через шнуры 
Бросание мяча двумя руками от груди  
П/и «Перелет птиц» 

Учить детей перестроению в колонну по два; Учить 
ходьбе приставным шагом по гимнастической 
скамейке, упражнять в перепрыгивании через 
шнуры и перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр 27  №13 

Мячи на полгруппы, 
8  
коротких шнуров, 2 
гимнастические 
скамейки 

Октября 
7 

Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, 
перешагивая через кубики 
Прыжки на двух ногах через шнуры 
правым и левым боком. 
Передача мяча двумя руками от 
груди. 
П/и « Мышеловка» 

Создать условия для формирования умений детей 
сохранять устойчивое равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; упражнять в перепрыгивании через шнуры 
правым и левом боком;  в перебрасывании мяча от 
груди из исходного положения- ноги на ширине 
плеч 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 28  №14 

Мячи на полгруппы, 
8 шнуров, 2 
гимнастические 
скамейке 



 

 
Улица 
Октября 
1 

Ходьба с высоким подниманием 
колен, непрерывный бег до 1,5 мин 
Прокатывание мяча левой и правой 
ногой в заданном направлении 
Ведение мяча правой и левой рукой 
(элементы баскетбола) 
П/и «Не попадись» 

Создавать условия для формирования умений 
прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении; в ведении мяча левой и правой рукой; 
упражнять в прыжках 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 29  №15 

Большой шнур, мячи 
по количеству детей, 
6-8 кеглей 

2 НЕДЕЛЯ 
(07.10-11.10) 
 

Прыжки – спрыгивание со скамейке 
на полусогнутые ноги 
Перебрасывание мяча друг другу из-
за головы 
Переползание через гимнастическую 
скамейку 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во 
время ходьбы  
Упражнять в беге с перешагиванием через бруски;  
в перебрасывании мяча друг другу, в переползании 
через гимнастическую скамейку; Создавать 
условия для формирования умения приземляться 
на полусогнутые ноги при спрыгивании,  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 29  №16 

2 гимнастические 
скамейки, мячи по 
количеству детей, 
маты, 5-6 брусков 
(высота 10 см) 

 Прыжки – спрыгивание со скамейке 
на полусогнутые ноги 
Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками от груди 
Ползание на четвереньках с 
переползанием через препятствие 
П/и «»Найди себе пару» 

Упражнять в спрыгивании со скамейке на 
полусогнутые ноги, в перебрасывании мячей двумя 
руками от груди, в ползании на четвереньках с 
переползанием через препятствие. Создавать 
условия для формирования у детей ловкости, 
быстроты и точности  движений,  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 31  №17 

2 гимнастические 
скамейки, мячи по 
количеству детей, 
маты, 5-6 брусков 
(высота 10 см) 

 
Улица 
Октября 
 

Бег до 1,5 минут 
Игровые упражнения 
«Проведи мяч» 
«Не попадись» 
«Мяч водящему» 
П/и «Ловишки» 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках в 
чередовании с бегом. Создавать условия для 
формирования  у детей умения владеть  мячом 
(элементы баскетбола)  на месте и продвигаясь 
вперед, принимая правильное исходное положение 
  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет 
Стр 31  №18 

Мячи по количеству 
де 

3 НЕДЕЛЯ 
(14.10-18.10) 
 
1 

Метание мяча в горизонтальную цель 
правой и левой рукой 
Лазанье – подлезание под дугу, не 
касаясь рукам пола 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи, руки на поясе. 
П/и «Удочка» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя, бег врассыпную. Создавать условия 
для развития координации движения и глазомера 
при метании мяча в цель; упражнять в подлезании 
под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 33  №19 

Мячи малые по 
количеству детей, 4-
6 дуг,6-8 набивных 
мячей 

2 Метание мяча в горизонтальную цель 
правой и левой рукой 
Ползание на четвереньках между 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя, бег врассыпную. Создавать условия 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 

Мячи малые  по 
количеству детей, 6-
8 кеглей; 



 

предметами «змейкой» 
Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом с 
приседанием на середине и 
продолжением ходьбы 
«Мышеловка» 

для развития координации движения и глазомера 
при метании мяча в цель; упражнять в ползании 
между предметами, в сохранении  устойчивого  
равновесия при ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; 

5-6 лет»,  
Стр 34  № 20 

1гимнастическая 
скамейка 

 
Улица 
Октября 

Непрерывный бег до 2 минут 
Игровые упражнения 
«Пас друг другу» 
«Отбей волан» 
Эстафета «Будь ловким» 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия; в непрерывном беге; создавать 
условия для формирования умения играть в игру 
бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами 
(элементы футбола) друг другу; совершенствовать 
умения  прыгать на 2х ногах  с продвижением 
вперед между предметами 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет 
Стр 27  №13 

Несколько мячей, 6 
коротких шнуров, 6 -
8 брусков, ракетки и 
воланы для игр 
бадминтон, 6-8 
кубиков 

4 НЕДЕЛЯ 
(21.10—25.10) 
1 
 

Пролезание (боком, не- касаясь 
руками пола, в группировке) подряд 
через 3 обруча 
Ходьба по гимнастической скамейке 
на носках, на середине с 
перешагиванием через предмет, 
сойти не спрыгивая 
Прыжки на двух ногах на мягкое 
препятствие, прыжки с трех шагов на 
препятствие 
П/и «Гуси-гуси» 

Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 
колонне по два; Создавать условия для 
формирования у детей умения группироваться при 
выполнении пролезания в обруч боком, в 
сохранении устойчивого равновесия  при ходьбе по 
скамейке на носках; упражнять в прыжках  на 
препятствие с места и с разбега, используя взмах 
руками 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 35 № 22 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1-2 мата 

2 Переползание на четвереньках с 
преодолением препятствий 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
на середине повернуться кругом и 
пойти дальше 
Прыжки на препятствие 

Создавать условия для формирования у детей 
умения группироваться при выполнении 
перелезания на четвереньках с преодлением 
препятствия, в сохранении устойчивого равновесия  
при ходьбе по скамейке на носках; упражнять в 
прыжках  на препятствие с места и с разбега, 
используя взмах руками 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 37  №23 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1-2 мата 

 
Улица 
 

Игровые упражнения 
«Посадка картофеля» 
 «Попади в корзину» 
«Проведи мяч» 
П/и «Ловишки-перебежки»; 
«Затейники» 

Упражнять в медленном беге до 1,5 минут 
;разучить игру «Посадка картофеля»; 
упражнять в забрасывании мяча в корзину (мяч 
в обеих руках у груди) и в ведении мяча одной 
рукой на расстояние 4-5 м; развивать внимание 
в игре «Затейники». Развивать ловкость и 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 37  № 24 

Мячи по количеству 
детей, 3 мешочка, 
15-20 мелких 
предметов, 15-20 
кружков 



 

координацию движений 
5НЕДЕЛЯ 
(28,10-01.11) 
1 

Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке 
Прыжки на правой и левой ноге 
между кеглями, поставленными в 
одну линию 
Перебрасывание мяча двумя руками 
снизу 
П/и «Пожарные на учении», «Найди 
и промолчи» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
высоким подниманием колен, бег врассыпную; 
Разучить перекладывание малого мяча из 
одной руки в другую во время ходьбы по 
гимнастической скамейке; упражнять в 
прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 
Развивать точность, собранность и внимание 
детей 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 39  №25 

Мячи на полгруппы, 
мячи малые по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 6-8 кеглей 

2 Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной руки в 
другую перед собой и за спиной 
Прыжки по прямой 
Перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы  

Создавать условия для формирования устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением задания; упражнять в прыжках  
поочередно (по 2 прыжка на левой и правой ноге) с 
продвижением вперед; в перебрасывании мяча 
двумя руками из-за головы. Развивать ловкость и 
координацию движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 41 № 26 

Мячи на полгруппы, 
мячи малые по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 6-8 кеглей 

 
Улица 
 

Игровые упражнения 
«Мяч о стену» 
«Поймай мяч» 
«Не задень» 
П/и «Мышеловка», «Угадай по 
голосу» 

Упражнять в медленном беге до 1.5 минут, в ходьбе 
с остановкой по сигналу воспитателя. Создавать 
условия совершенствования навыков владения 
мячом (бросание и ловля после отскока, друг 
другу). Развивать ловкость, точность и 
координацию движений детей 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет»,  
Стр 41 № 27 

Малые мячи на 
полгруппы. 
Несколько мячей 
большого диаметра, 
10-12 кеглей, бруски 

НОЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(04.11-08.11). 
1 
 
 

Прыжки с продвижением вперед 
Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками (хват с боков) 
Отбивание мяча о землю, 
продвигаясь вперед шагом 
П/и «Не оставайся на полу» 

Повторить ходьбу с изменением направления 
движения, бег между предметами; учить прыжкам 
на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперед; упражнять в ползании по 
скамейке на животе и ведении мяча между 
предметами 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 42 № 28 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи, 5-6 
кеглей 

2 Прыжки на левой и правой ноге 
(попеременно) до обозначенного 
места 
Ползание на четвереньках, 
подталкивая головой набивной мяч в 
прямом направлении 

Повторить ходьбу с изменением направления 
движения, бег между предметами; Создавать 
условия для формирования умений детей прыгать 
на одной ноге с продвижением вперед 
попеременно; в ползании на четвереньках с 
выполнением заданий; упражнять в отбивании 
мяча об пол, продвигаясь вперед шагом 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи, 5-6 
кеглей 



 

Отбивание мяча о пол 
П/и «Не оставайся на полу» 

Стр 43 № 29 

2 НЕДЕЛЯ 
(11.11-15.11) 
1 

Отбивание мяча одной рукой с 
продвижением вперед 
Пролезание в обруч с мячом в руках 
в группировке, не касаясь верхнего 
обода 
Равновесие – ходьба по 
гимнастической  скамейке на носках, 
руки за головой 
П/и «Удочка» 

Упражнять детей в беге с изменением темпа 
движения, в ходьбе между предметами. Создавать 
условия для формирования  умений детей 
пролезать в обруч, в сохранении устойчивого 
равновесия во время хождения по ограниченной 
площади опоры, повторить ведение мяча в ходьбе, 
продвигаясь до обозначенного места 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 44 № 31 

Мячи по количеству 
, 2 гимнастические 
скамейки, 2-4 
обруча, 8-10 кеглей 

2 Ведение мяча в ходьбе 
(баскетбольный вариант) 
Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, с опорой 
на предплечья и колени 
Ходьба на носках, руки за головой, 
между набивными мячами 
П/и «Медведи и пчелы» 

Создавать условия для формирования у детей 
умений водить мяч в ходьбе; ползать по 
гимнастической скамейке на четвереньках, с 
опорой на предплечья и колени, сохраняя 
равновесие и правильную осанку; упражнять в 
ходьбе на носках «змейкой» с выполнением 
задания для рук. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 45 № 32 

Мячи по количеству 
, 2 гимнастические 
скамейки, 5 
набивных мяча 

 
Улица 
 

Медленный непрерывный бег до 2 
минут 
Игровые упражнения 
«Перебрось и поймай» 
«Перепрыгни- не задень» 
П/и «Ловишки парами», «Летает- не 
летает» 

Создавать условия для формировании умения у 
детей быть выносливыми, правильно дышать 
во время бега, выполнять правильно бег и 
ходьбу; Развивать ловкость, глазомер, 
координацию движений в игровых 
упражнениях с мячом. Упражнять в прыжках 
на двух ногах с продвижением вперед, стоя 
боком, то слева, то справа 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 45  № 33 

Мячи на полгруппы, 
шнур 

3 НЕДЕЛЯ 
(18.11-22.11) 
1 

Лазанье – подлезание под шнур 
боком 
Прыжки на правой (левой) ноге до 
предмета 
Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на поясе 
П/и «Гуси-лебеди»» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 
колонне по одному с остановкой по сигналу 
воспитателя; создавать условия для 
формирования умений подлезать под шнур 
боком, не касаясь руками пола и не задевая 
верхний край шнура; в сохранении 
устойчивого равновесия и прыжках 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 46 № 34 

2 гимнастические 
скамейки, 2 стойки, 
шнур, мешочки на 
полгруппы 

 Подлезание под шнур прямо и боком Создавать условия для формирования у детей  Л.И.Пензулаева 2 гимнастические 



 

2 Прыжки на правой и левой ноге 
(поочередно) между предметами 
Ходьба между предметами на носках, 
руки за головой 
П/и «Найди свою пару» 

подлезать под шнур прямо и боком, прыгать на 
правой и левой ноге (поочередно на каждой)  
между предметами, сохранять равновесие при 
ходьбе на носках между предметами, руки за 
головой 

«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 47 № 35 

скамейки, 2 стойки, 
шнур, 8- 10 кеглей  

 
Улица 
 

Бег с преодолением препятствий 
Игровые упражнения 
«Кто быстрее» 
«Мяч о стену» 
П/и «Ловишки –перебежки» 

Упражнять в выполнении бега с преодолением 
препятствий и ходьбой между предметами, 
поставленными в ряд 
Создавать условия для формирования у детей 
умений принимать правильное и п тела во 
время прыжков с продвижением вперед. 
Развивать ловкость, быстроту, точность 
движений. Упражнять детей в умении 
выполнять бросок о стену и ловле мяча после 
отскока от земли двумя руками 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр 47 № 36 

Малые мячи 
количеству детей, 5-
6 кубиков, 5-6  
брусков 

4 НЕДЕЛЯ 
(25.11-29.11) 
1 

Равновесие – ходьба по наклонной 
доске прямо, руки в стороны 
Прыжки- перепрыгивание на двух 
ногах через бруски 
Перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы друг другу 
 П\и «Кто быстрее до флажка?» 
«Сделай фигуру» 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 
сохранением правильной дистанции друг от 
друга, в беге между предметами. Создавать 
условия для формирования у детей умения 
ходить по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную осанку; 
отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 
преодолением препятствий; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 50 № 1 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, 4 доски, 
бруски, мячи на 
полгруппы 

2 Ходьба по наклонной доске, боком 
приставным шагом, руки на поясе 
Прыжки- перепрыгивание через 
шнур, справа и слева, с 
продвижением вперед 
Перебрасывание мяча, стоя на 
коленях, двумя руками из-за головы 
П/и «Ловишки» 

Создавать условия для формирования у детей 
умений ходить по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое  равновесие и правильную осанку, 
упражнять в прыжках с перепрыгиванием 
через шнур слева и справа, с продвижением 
вперед ; упражнять в перебрасывании мяча, 
стоя на коленях , двумя руками из-за головы 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 51  № 2 

Гимнастические 
палки по количеству 
детей, 4 доски, 
бруски, мячи на 
полгруппы, шнур 

 
Улица 
 

Ходьба и бег врассыпную 
Игровые упражнения 
«Кто дальше бросит» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения правильно правильно бросать снежок 
на дальность, обращать внимание на исходное 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 

8-10 кеглей, 
мешочки для 
метания (если нет 



 

«Не задень» 
П/и «Мороз-Красный нос» 

положение и замах. Развивать ловкость, 
быстроту и точность движений. 

5-6 лет», 
Стр 52 № 3 

снега) 

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 
(02. 12-06.12.) 
1 

Прыжки- подпрыгивание с ноги на 
ногу, продвигаясь вперед 
Подбрасывание мяча двумя руками 
вверх и ловля его после хлопка в 
ладоши 
Ползание на четвереньках между 
кеглями, не задевая их 
П/и «Не оставайся на полу» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки, с поворотом в другую сторону 
(чередовать) 
Разучить  прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед. В собственном темпе, 
точность выполнения упражнения и 
координация движений. 
Создавать условия для формирования у детей 
умения ползать на четвереньках между 
кеглями, в подбрасывании и ловле мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 52  № 4 

Флажки по 
количеству детей, 
мячи на полгруппы, 
8-10 кеглей 
Скамейки 
гимнастические, 
шведская лестница 

 
2 

Прыжки попеременно на правой и 
левой ноге до обозначенного места 
Ползание на четвереньках между 
кеглями, подталкивая перед собой 
головой мяч 
Прокатывание набивного мяча в 
прямом направлении 
П/и «Хитрая лиса» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения прыгать попеременно на левой и 
правой ноге, сохраняя равновесие. Упражнять 
в ползании на четвереньках. Развивать 
глазомер, координацию, точность выполнения  
движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 54  № 5 

4 кубика, 8-10 
кеглей, мячи 
набивные на 
полгруппы 

 
Улица 
 

Ходьба и бег до 1,5 мин в 
чередовании между предметами 
Игровые упражнения 
«Метко в цель» 
«Кто быстрее до снеговика» 
«Пройдем по мосточку» 
П/и «Мороз-Красный нос», «Найди 
предмет» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, бросании снежков в  
вертикальную цель правой и левой рукой 
способом от плеча; в сохранении устойчивого 
равновесия 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр54  № 6 

Вертикальная цель 
(щит), снежки 
(мешочки), снеговик 
(игрушка), снежный 
вал (скамейка) 
  

 2 НЕДЕЛЯ 
(09.12-13.12 
1 

Перебрасывание мяча стоя в 
шеренгах (двумя руками снизу) 
Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками 
Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки в стороны 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 
закреплять умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер, осуществлять зрительный 
контроль; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке на животе (хват с 
боков и энергичное подтягивание) и 
сохранении равновесия 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр55  № 7 

Мячи на полгруппы, 
2 гимнастические 
скамейке 
 Мешочки 8-10 штук 



 

П/и «Охотники и зайцы» 
«Летает- не летает» 

2 Перебрасывание мяча друг другу 
(двумя руками снизу, с хлопком перед 
собой) 
Ползание с мешочком на 
четвереньках, с опорой на ладони и 
колени 
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом, с мешочком на 
голове 
П/и «Сделай фигуру» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения перебрасывать мяч друг другу,  ползать 
на четвереньках, сохранять устойчивое  
равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке. Развивать ловкость, координацию 
движения, быстроту реакции 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 56  № 8 

Мячи на полгруппы, 
2 гимнастические 
скамейке 
 Мешочки 8-10 штук 

 
Улица 
 

Ходьба на лыжах 
Игровые упражнения 
«Метко в цель» 
«Смелые воробышки» 

Развивать ритмичность в ходьбе на лыжах. 
Учить детей скользящему шагу в сочетании с 
энергичной работой рук 
Упражнять в метании снежков в цель, в 
прыжках на двух ногах,. Развивать глазомер, 
координацию движений, выносливость 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 57  № 9 

8-10 кеглей, 
лыжи,шнур 

3 НЕДЕЛЯ 
(16.12.-20.12) 
1 

Лазанье- влезание по гимнастической 
стенке до верха, не пропуская реек 
Равновесие –ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 
Прыжки на правой и левой ноге меду 
кеглями 
Бросание мяча о стену 
П/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись а 
руки, в беге врассыпную; учить влезать на 
гимнастическую стенку разноименным 
способом, упражнять в равновесии и прыжках, 
в бросании и ловле мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 58  № 10 

Обручи по 
количеству детей, 
скамейка 
гимнастическая, 
кубки, 6-8 кеглей, 
мячи 

2 Лазанье до верха гимнастической 
стенки разноименным способом, не 
пропуская реек 
Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке боком, 
приставным шагом, с мешочком на 
голове 
Прыжки между кеглями на двух 

Создавать условия для формирования умения у 
детей лазать по гимнастической лестнице, в 
сохранении устойчивого равновесия, 
формирования правильной осанки, упражнять 
в прыжках с продвижением вперед (толчок 
двумя ногами) 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 60  № 11 

Гимнастическая 
скамейка, мешочки 
для детей всей 
группы, 6-8 кегей 



 

ногах с мешочком зажатым между 
колен 
П/и «Удочка» 

 
Улица 
 

Скользящий шаг на лыжах 
Игровые упражнения 
«Забей шайбу» 
«По дорожке» 
П/и «Мы, веселые ребята» 

Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом; разучить игровые 
упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 
координацию движений и устойчивое 
равновесие при скольжении по ледяной 
дорожке 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 60  № 12 

Лыжи на полгруппы, 
несколько клюшек и 
шайб 
 6-8 кеглей 

4 -5.НЕДЕЛЯ 
(23.12-03..01) 
1ФИЗКУЛЬТУ
РНЫЙ 
КЛУБ 

Ходьба и бег между кубиками, 
расположенными в шахматном 
порядке 
Равновесие –ходьба и бег по 
наклонной доске 
Прыжки на правой и левой ноге 
между кубиками 
Метание-забрасывание мяча в 
корзину двумя руками 
П/и «Медведь и пчелы», «Найди и 
промолчи» 

Упражнять детей ходить и бегать 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 от груди, развивая ловкость и глазомер 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 62  № 13 

2 скамейки, у доски, 
кубики по 
количеству детей, 
несколько мячей 

2 
ФИЗКУЛЬТУР
НЫЙ 
КЛУБ 

Ходьба и бег по наклонной доске, 
балансируя руками 
Прыжки на двух ногах через 
набивные мячи, положенные в 
шахматном порядке 
Перебрасывание мяча (двумя руками 
от груди) в шеренгах друг другу 

Продолжать формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной 
доске, упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед ,в перебрасывании мяча 
друг другу  от груди, развивать ловкость и 
глазомер 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 63  № 14 

2 скамейки, у доски, 
кубики по 
количеству детей, 8 
набивных мячей, 
мячи на полгруппы 

 
Улица 
ФИЗКУЛЬТУР
НЫЙ 
КЛУБ 

Скользящий шаг на лыжах:  
переступание на лыжах влево и 
вправо, ходьба по лыжне, держа руки 
за спиной.; ходьба между флажками, 
ходьба по лыжне 
Игровые упражнения 
«Сбей кеглю» 
П/и «Ловишки парами» 
 

Продожать учить детей передвижению на 
лыжах скользящим шагом: переступание на 
лыжах влево и вправо, ходьба по лыжне, держа 
руки за спиной. Ходьба между флажками, 
ходьба по лыжне. Упражнять в метании 
снежков в цель, развивать глазомер, 
координацию движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 64  № 15 

Лыжи на полгруппы, 
8-10 кеглей, 8 
флажков 



 

Каникулы-----
-----------------
ЯНВАРЬ 
 
2..НЕДЕЛЯ 
(09.01.- 13.01) 
 

Ходьба и бег по кругу 
Прыжки в длину с места 
Проползание под дугой на 
четвереньках, подталкивая мяч 
головой перед собой 
Бросание мяча вверх 
П/и «Совушка», «Летает- не летает» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; разучить 
прыжок в длину с места ( исходное положение, 
энергичный взмах рук, приземление на 
полусогнутые ноги); упражнять в ползании на 
четвереньках, в подбрасывании мяча вверх 
правой и ловле левой рукой (поочередно). 
Развивать ловкость, координацию движений, 
зрительный контроль 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 65  № 16 

Длинный шнур, 4-6 
дуг, несколько 
набивных мячей, 
мячи малые на 
полгруппы 

3.НЕДЕЛЯ 
(13.01-17.01) 
1 

Ходьба и бег по кругу 
Прыжки в длину с места 
Проползание под дугой на 
четвереньках, подталкивая мяч 
головой перед собой 
Бросание мяча вверх 
П/и «Совушка», «Летает- не летает» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; разучить 
прыжок в длину с места ( исходное положение, 
энергичный взмах рук, приземление на 
полусогнутые ноги); упражнять в ползании на 
четвереньках, в подбрасывании мяча вверх 
правой и ловле левой рукой (поочередно). 
Развивать ловкость, координацию движений, 
зрительный контроль 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 65  № 16 

Длинный шнур, 4-6 
дуг, несколько 
набивных мячей, 
мячи малые на 
полгруппы 

2 Прыжки в длину с места 
Переолзание через препятствие и 
подлезание под дугу, не касаясь 
руками пола 
Перебрасывание мячей двумя руками 
снизу 
П/и «»Мышеловка» 

Создавать условия для формирования умений 
прыгать в длину с места с приземлением на 
полусогнутые ноги; упражнять в переползании 
через препятствие и подлезании, сохраняя 
устойчивое равновесие; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 66  № 17 

Длинный шнур, 4-6 
дуг, гимнастическая 
скамейка, мячи  на 
полгруппы 

 
Улица 

Скользящий шаг в ходьбе на лыжах 
Игровые упражнения 
«Кто быстрее» 
«Пробеги- не задень» 
П/и «Найдем зайца» 
 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 
на лыжах» ; упражнять в беге «змейкой» между 
предметами, в прыжках с продвижением 
вперед 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 66  № 18 

Лыжи на полгруппы, 
6-8 кеглей 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.01-24.10 
1 

Перебрасывание мяча друг другу 
9двумя руками от груди 
Пролезание в обруч боком, в 
группировке 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи, руки на поясе 
П/и «Не оставайся на полу» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 
закрепить умение перебрасывать мяч друг 
другу (обратить внимание на исходное 
положение); упражнять в пролезании в обруч 
при плотной группировке и равновесии 
Формировать правильную осанку 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 67  № 19 

Мячи по количеству 
детей 
4 набивных мяча, 4 
обруча 
 



 

2 Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его после отскока от пола 
Пролезание в обруч правым и левым 
боком, не касаясь руками пола 
Ходьба с перешагиванием набивные 
мячи с мешочком на голове, руки в 
стороны 
п/и «Удочка» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения группироваться при пролезании в 
обруч боком, упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу и ловле его после отскока. 
Развивать глазомер, силу броска, зрительный 
контроль; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия и правильной осанки 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 68  № 20 

Мячи по количеству 
детей 
4 набивных мяча, 4 
обруча, мешочки на 
полгруппы 
 

 
Улица 
 
 

Скользящи шаг при ходьбе на лыжах 
Игровые упражнения 
«Кто дальше бросит» 
П/и «Мороз Красный нос» 

Закреплять навык скользящего шага, 
упражнять в метании снежков на дальность, 
упражнять в беге с увертыванием 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 69  № 21 

Лыжи на полгруппы, 
8-10 кеглей, снежки 

5.НЕДЕЛЯ 
(27.01-31.01) 
1 

Ходьба и бег по кругу, держась за 
шнур. 
Влезание на гимнастическую стенку 
одноименным способом, затем спуск, 
не пропуская реек 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги к носку 
другой, руки свободно балансируют 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед(ноги врозь, ноги вместе) до 
обозначенного места 
Ведение мяча в прямом направлении 
П/И «Хитрая лиса», эстафета «Мяч 
водящему» 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 
шнур; продолжать учить влезать на 
гимнастическую стенку , не пропуская реек; 
упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках 
с продвижением вперед и ведении мяча в 
прямом направлении 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 69  № 22 

Шнур, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи на 
полгруппы 

2  Ходьба по залу с выполнением 
заданий для рук 
Влезание на гимнастическую стенку 
и ходьба по четвертой рейке, спуск 
вниз 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки за головой 
Прыжки через шнуры на двух ногах 
без паузы 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега 
продолжать учить влезать на гимнастическую 
стенку , не пропуская реек; передвигаться по 
ней приставным шагом;  упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по скамейке, в прыжках с 
продвижением вперед и ведении мяча в 
прямом направлении 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 72  № 23 

 2 гимнастические 
скамейки, мячи на 
полгруппы, 2 кубика 



 

Ведение мяча до обозначенного 
места 
П/и «Карусель» 

 
Улица 
 

Повороты на лыжах 
Игровые упражнения 
«По местам» 

Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, 
ходьбу по лыжне «змейкой». Упражнять в беге. 
Развивать ловкость, быстроту реакции, 
внимание 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 72  № 24 

Лыжи на полгруппы, 
кегли 6-8 штук 

 ФЕВРАЛЬ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(03.02-07.02) 
 
1 

Непрерывный бег до 1,5 минут 
Ходьба по наклонной доске, руки в 
стороны 
Прыжки- -перепрыгивание- через 
бруски без паузы 
Забрасывание мячей в корзину двумя 
руками из-за головы 
П/и «Охотники и зайцы» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в 
непрерывном беге с изменением направления 
движения в умеренном темпе; продолжать 
учить сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе по наклонной доске; упражнять в 
перепрыгивании через бруски и забрасывании 
мяча в корзину. Развивать глазомер, 
координацию движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 72  № 25 

Обручи по 
количеству детей, 6-
8 брусков, 2-4 доски, 
несколько больших 
мячей 

 
2 

Равновесие –бег по наклонной доске, 
спуск шагом 
Прыжки через бруски правым и 
левым боком 
Забрасывание мяча в корзину двумя 
руками от груди 
П/и «Гуси-лебеди» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 
создавать условия для формирования умения 
сохранения устойчивого равновесия при 
ходьбе по наклонной доске, упражнять в 
перепрыгивании через бруски правым и левым 
боком (исходное положение); в забрасывании 
мяча в корзину. Развивать глазомер, силу 
броска.  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 73  № 26 

Обручи по 
количеству детей, 6-
8 брусков, 2-4 доски, 
несколько больших 
мячей 

 
Улица 
 
 

Скользящи шаг на лыжне, боковые 
шаги 
Игровые упражнения 
«Точный пас» 
«По дорожке» 
П/и «Мороз Красный нос» 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 
скользящим шагом, повторить боковые шаги; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 
другу и скольжении по ледяной дорожке. 
Развивать глазомер, зрительное внимание, 
координацию движения 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 75  № 27 

Лыжи и санки на 
полгруппы, 
несколько клюшек и 
шайб 

2.НЕДЕЛЯ 
(10.02-14.02) 
1 

Прыжки в длину  места 
Отбивание мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом 
Лазанье-подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола, в группировке 
П/и «Не оставайся на полу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять навык энергичного отталкивания и 
приземления на полусогнутые ноги при 
прыжках в длину с места; упражнять в 
подлезании под дугу и отбивании мяча о 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 75  № 28 

Палки по количеству 
детей, 4-6 дуг, мяч 



 

землю 
 
Февраль 
2 

Прыжки в длину с места 
Ползание на четвереньках между 
кеглями 
Перебрасывание малого мяча одной 
рукой, ловля двумя руками 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий для рук, создавать условия для 
формирования умения у детей прыгать в длину 
с места (толчок), ползать на четвереньках, 
перебрасывать мяч друг другу. Развивать 
глазомер, зрительный контроль, ловкость, 
выносливость 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 76  № 29 

Палки по количеству 
детей, 6-8 кегель, 
мячи 

 
Улица 
Февраль 
  

Ходьба на лыжах 
Игровые упражнения 
«Кто дальше» 
«Кто быстрее» 
П/и «Найдем следы зайца» 

Упражнять в выполнении приставных шагов на 
лыжах вправо и влево, в поворотах вправо и 
влево, в ходьбе скользящим шагом 
Упражнять в метании снежков (замах); 
упражнять в беге и прыжках 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 76  № 30 

Лыжи на полгруппы, 
кубики4 штуки 

3.НЕДЕЛЯ 
(17.02-21.02) 
1 

Метание мешочков в вертикальную 
цель правой рукой (от плеча) 
Подлезание под шнур 
Перешагивание через шнур 
П/и «Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; учить метанию мешочков 
вертикальную цель (исходное положение и 
энергичный замах);и упражнять в подлезании 
под шнур (группировка)  и перешагивании 
через него (попеременно правой и левой ногой) 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 77  № 31 

3 гимнастические 
скамейки, мешочки 
по количеству детей, 
несколько палок или 
шнуров. 

2 Метание мешочков в вертикальную 
цель правой и левой рукой 
Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине «Проползи- не 
урони» 
Ходьба на носках между кеглями, 
поставленными в один ряд 
Прыжки на двух ногах через шнур 
П/и «»С коки на кочку» 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой 
направления движения;  
Создавать условия для формирования умений 
метать правой и левой рукой, упражнять в 
ползании на четвереньках, в прыжках на двух 
ногах (толчок) и в сохранении устойчивого 
равновесия 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 78  № 32 

3 гимнастические 
скамейки, мешочки 
по количеству детей, 
шнур, 6-8 кеглей 

 
Улица 
Февраль  
 

Игровые упражнения 
 «Точно в круг» 
«Кто дальше» 
П/и «Ловишки-перебежки» 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя; упражнять в 
бросании снежков на дальность и в цель одной 
рукой снизу 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 79  № 33 

3 обруча 

4.НЕДЕЛЯ 
(24.02-2802) 

Лазанье-влезание на гимнастическую 
стенку разноименным способом и 

Упражнять детей в медленном непрерывном 
беге; продолжать учить влезать на 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 

2 гимнастические 
скамейки, 4 кегли, 



 

1 передвижение по четвертой рейке, 
спуск, не пропуская реек 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки на поясе, приставляя пятку 
одной ноги к носку друго 
Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 
вперед до обозначенного места 
Отбивание мяча в ходьбе 
П/и «Гуи-лебеди» 

гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках 
с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча 

занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 79 № 34 

мячи на полгруппы 

2 Лазанье- влезание на 
гимнастическую стенку 
одноименным способом и спуск вниз, 
не пропуская реек 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки за головой 
Прыжки с ноги на ногу между 
предметами, поставленными в один 
ряд 
Подбрасывание мяча и ловля его 
правой и левой рукой 
 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 
для рук и ног по сигналу воспитателя ; 
продолжать учить влезать на гимнастическую 
стенку; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по гимнастической 
скамейке и прыжках с ноги на ногу; в 
подбрасывании и ловле  мяча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 80  № 35 

2 гимнастические 
скамейки, 6-8 кегей, 
малые мячи на 
полгруппы 

 
Улица 
Февраль  

Игровые упражнения 
«Меткиий стрелок» 
«Не попадись» 
«По мостику» 
П/и «Ловишки» 

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 
заданий по сигналу воспитателя. Создавать 
условия для формирования у детей метать в 
цель, упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед  и беге, в устойчивом 
равновесии 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 81  № 36 

Мешочки (снежки) 
вертикальная цель, 
шнур 

МАРТ 
 
1.НЕДЕЛЯ 
(02.03-06.03) 
1 
 

Равновесие – ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на 
голове, руки на поясе 
Прыжки из обруча в обруч 
Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его после отскока от пола 
посередине между шеренгами. 
Бросание одной рукой, ловля двумя 
П/и «Пожарные на учении», «Мяч 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; разучить ходьбу по канату, 
удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу 
(правильность исходного положения – ноги 
врозь). Развивая ловкость и глазомер  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 82  № 1 

Мячи и мешочки с 
песком по 
количеству детей, 8-
10 обручей, канат 



 

водящему» 
Март 
2 

Ходьба по канату приставным шагом 
с мешочком на голове, руки на поясе 
Прыжки на двух ногах через 
набивные мячи, положенные в один 
ряд 
Перебрасывание мяча с отскоком от 
пола и ловля его двумя руками с 
хлопком в ладоши 
П/и «Сделай фигуру» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 
для рук и ног по сигналу воспитателя. 
Создавать условия для формирования  
устойчивого равновесия и правильной осанки, 
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча 
друг другу.; развивая глазомер, зрительный 
контроль, координацию движений, ловкость 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 84  № 2 

Мячи и мешочки с 
песком по 
количеству детей, 8 
набивных мячей, 
канат 

 
Улица 
Марта 
 

Игровые упражнения 
«Меткиий стрелок» 
«Не попадись» 
«По мостику» 
П/и «Ловишки» 

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 
заданий по сигналу воспитателя. Создавать 
условия для формирования у детей метать в 
цель, упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед  и беге, в устойчивом 
равновесии 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 81  № 36 

Мешочки (снежки) 
вертикальная цель, 
шнур 

 
2.НЕДЕЛЯ 
(09.03-13.03) 
1 

Прыжок в высоту с разбега 
Метание мешочков в цель правой и 
левой рукой (от плеча) 
Ползание на четвереньках между 
кеглями 
П/и «Медведи и пчелы» 
 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу и 
изменением направления движения и сохраняя 
дистанцию и врассыпную; разучить прыжок в 
высоту с разбега (разбег, толчок, взмах рук, 
приземление); упражнять в метании мешочков 
в цель, ползании между кеглями. Развивать 
выносливость, координацию движения, 
ловкость 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 85  № 4 

2 стойки, 8-10 
кубиков, 
Мешочки для 
метания, цель для 
метания 

Марта 
2 

Прыжки в высоту с разбега 
Метание мешочков в цель 
Прыжки на двух ногах между 
кеглями 
П/и «Караси и щука» 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой 
направления движения. Создавать условия для 
формирования умений прыгать в высоту с 
разбега, упражнять в метании мешочков в 
цель, прыжках между кеглями на одной ноге 
(поочередно), сохраняя равновесие 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 86  № 5 

2 стойки, 8-10 
кеглей, 
Мешочки для 
метания, цель для 
метания 

 
Улица 
Март 

Игровые упражнения 
«поймай мяч» 
«Кто быстрее» 
п/и «Карусель» 

Упражнять детей в непрерывном беге в 
среднем темпе, упражнять в прыжках на одной 
ноге с продвижением вперед и в 
перебрасывании мяча друг другу, развивать 
глазомер, ловкость, устойчивое равновесие 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 86  № 6 

Шнур, мячи на треть 
группы, 4 кубика 

3.НЕДЕЛЯ Ползание по гимнастической Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа Л.И.Пензулаева Обручи по 



 

(16.03-20.03) 
1 

скамейке «по-медвежьи» с опорой на 
ладони и ступни 
Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, на 
середине присесть, встать и пройти 
дальше, руки за головой 
Прыжки правым (левым) боком через 
короткие шнуры 
П/и «Ловишки» 

движения и в беге врассыпную; упражнять в 
ползании по скамейке с опорой на ладонях и 
ступнях, в равновесии и прыжках 
(приземление на 2 ноги) 

«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 87  № 7 

количеству детей. 2 
скамейки. Кубики, 
шнуры 

Март 
2 

Ползание по гимнастической 
скамейке «по-медвежьи» 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
на середине повернуться кругом и 
пройти дальше 
Прыжки из обруча в обруч на одной 
и на двух ногах 
П/и «Кто быстрее до флажка» 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя, 
создавать условия для формирования умений 
ползать по скамейке, ходить сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную осанку, 
упражнять в прыжках, развивать ловкость, 
смелость, точность движений 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 89  № 8 

Обручи по 
количеству детей. 2 
скамейки, 2 флажка 

 
Улица 
Март 

Бег на дистанцию 80 м 
Игровые упражнения 
 «Канатоходец» 
«Удочка» 

Упражнять в беге в чередовании с ходьбой; 
упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при выполнении упражнений, 
правильной осанки, в  подпрыгивании на 
месте, не задевая предмет. Развивать быстроту 
реакции, ловкость, внимание 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 89  № 9 

Мешочки с песком, 
шнур, 2-3 мяча, 3 
кегли 

4.НЕДЕЛЯ 
(23.03.-27.03) 
1 
 

Метание мешочков в горизонтальную 
цель 
Подлезание под шнур боком справа и 
слева 
Ходьба на носках между набивными 
мячами 
П/и «Не оставайся на полу» 

Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 
обратно; закреплять умение в метании в 
горизонтальную цель. Упражнять в подлезании 
под рейку в группировке и равновесии 
.Развивать глазомер, ловкость, внимание 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 90  № 10 

По 2 мешочка на 
каждого ребенка. 3 
обруча. 
2стойки.шнур, 5-6 
набивных мячей 

Март 
2 

Метание мешочков в горизонтальную 
цель правой и левой рукой от плеча 
Подлезание под дугу, не касаясь 
руками пола 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи, руки за головой 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 
движения и в беге врассыпную; создавать 
условия для формирования умений метать в 
горизонтальную цель, делая правильно замах 
от плеча, умении группироваться во время 
подлезания, в сохранении устойчивого 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 91  № 11 

По 2 мешочка на 
каждого ребенка. 4 -
6 дуг,  5-6 набивных 
мячей 



 

П/и «Медведи и пчелы» равновесия и правильной осанки 
 
Улица 
Март 

Ходьба и бег в чередовании 
Игровые упражнения 
«Ловишки-перебежки» 
«Стой» 
«Передача мяча в колонне» 

Создавть условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в метании мяча в 
цель, в передаче мяча на скорость – точность 
движений» упражнять в ходьбе и беге в колоне 
по одному с чередованием 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 94  № 15 

Один малый мяч, 3 
мяча большого 
диаметра 

АПРЕЛЬ 
1.НЕДЕЛЯ 
(30.03-03.04.) 
1 

Бег на скорость 
Игровые упражнения 
«Прокати и сбей» 
«Пробеги- не задень» 
П/и «Удочка» 
эстафета с мячом 

Упражнять в беге на скоростьупражнять в 
прокатывании мяа в пряом направлении, 
развивая глазомер и зрительный контроль, силу 
броска, упражнять в беге между предметами, 
не задевая их 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 91  № 12 

Кегли и мячи на 
полгруппы, длинный 
шнур 

Апрель  
2 

Перешагивание через шнуры 
попеременно правой и левой ногой 
Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
поворотом на 360 на середине 
Прыжки из обруча в обруч на правой 
и левой ноге 
Метание в вертикальную цель правой 
и левой рукой 
П/и «Медведи и пчелы» 
«Сделай фигуру» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя 
продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке, упражнять в прыжках на двух ногах 
и метании в вертикальную цель способом от 
плеча 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 93  № 13 

2 гимнастические 
скамейки, 6-8 
обручей, мешочки на 
полгруппы 

 
Улица 
Апрель 

Ходьба и бег в чередовании 
Игровые упражнения 
«Ловишки-перебежки» 
«Стой» 
«Передача мяча в колонне» 

Создавть условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в метании мяча в 
цель, в передаче мяча на скорость – точность 
движений» упражнять в ходьбе и беге в колоне 
по одному с чередованием 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 94  № 15 

Один малый мяч, 3 
мяча большого 
диаметра 

2.НЕДЕЛЯ 
(06.04-10.04) 
1 
 

Прыжки через короткую скакалку на 
месте, вращая ее вперед 
Прокатывание обруча друг дугу, стоя 
в шеренгах 
Пролезание в обруч боком 
П/и «Ловишки-перебеки» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 
разучить прыжки с короткой скакалкой, 
упражнять в прокатывании обручей (исходное 
положение) и пролезании в них. Развивать 
глазомер, ловкость, умение группироваться 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 95  № 16 

Скакалки по 
количеству детей, 8-
10 кубиков, обручи 
на полгруппы 



 

Апрель 
2 

Прыжки через короткую скакалку на 
месте и с продвижением вперед 
Прокатывание обручей друг другу  
Пролезание в обруч подряд 3 обруча 
П/и «Хитрая лиса»  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 
упражнять в прыжках  с короткой скакалкой, в 
прокатывании обручей (исходное положение) и 
пролезании в них прямо (группировка). 
Развивать глазомер, ловкость, умение 
группироваться 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 96  № 17 

Скакалки по 
количеству детей, 8-
10 кубиков, обручи 
на полгруппы 

 
Улица  
Апрель 

Бег между предметами в среднем 
темпе до 2 минут 
Игровые упражнения  
«Прокати – не задень» 
«Догони обруч» 
«Перебрось и поймай» 
«Кто быстрее до флажка» 
«Кто ушел?» 

Упражнять детей в непрерывном беге, 
формируя выносливость и умение правильно 
дышать, упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия, правильной осанки, в ловкости, 
точности движений, в перебрасывании мяча 
двумя руками от груди и ловле, не прижимая к 
телу 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 96  № 18 

Обручи по 
количеству детей, 
мячи на полгруппы, 
2-3 кубика (флажка) 

3.НЕДЕЛЯ 
((13.04-17.04) 
1 

Метание мешочков в вертикальную 
цель одной рукой (правой и левой) 
способом от плеча 
Ползание по полу с последующим 
переползанием через скамейку 
Ходьба по гимнастической скамейке 
на носках руки за головой 
П/ «Удочка» 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя, 
в перешагивании через кубики, в беге с 
перепрыгиванием через кубики; закреплять 
исходное положение при метании мешочков в 
вертикальную цель, упражнять в ползании и 
равновесии 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 97  № 19 

Мячи по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, по 2 
мешочка на каждого 
ребенка, 10-12 
кубиков 

Апрель 
2 

Метание мешочков в вертикальную 
цель (правой и левой рукой) 
Ходьба по гимнастической скамейке 
руки в стороны, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой 
Переползание через скамейку в 
чередовании с ходьбой 
П/и «Пятнашки» 

Упражнять в ходьбе с  перешагиванием  через 
кубики, в беге с перепрыгиванием через 
кубики; Создавать условия для формирования 
умений сохранять устойчивое равновесие и 
правильную осанку, упражнять в энергичном 
замахе при метании, упражнять в 
переползании через скамейку,  

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 98  № 20 

Мячи по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, по 2 
мешочка на каждого 
ребенка, 10-12 
кубиков 

 
Улица 
Апрель 

Бег на скорость 
Игровые упражнения 
«Кто быстрее» 
«Мяч в круге» 
П/и «Горелки» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в 
беге на скорость в чередовании с ходьбой; 
упражнять в прыжках с продвижением вперед 
на двух ногах (толчок), в прокатывании мяча 
ногой (пас).Развивать ловкость, быстроту 
движений, координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 99  № 21 

3-6 мячей, 3 обруча, 
2 кубика 



 

4.НЕДЕЛЯ 
(20.04-24.04) 
1 

Лазанье по гимнастической стенке 
одноименным способом и спуск вниз, 
не пропуская реек 
Прыжки через короткую скакалку на 
месте и продвигаясь вперед 
Ходьба по канату боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на 
поясе 
П/и «Карусель» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной между 
предметами, закреплять навык влезания на 
гимнастическую стенку одноименным 
способом, упражнять в равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 99  № 22 

10-12 кубиков, 
большой шнур, 
скакалки на 
полгруппы, мешочки 
на полгруппы 

Апрель 
2 

Лазанье по гимнастической стенке 
одноименным способом, ходьба по 
рейке приставным шагом, спуск вниз, 
не пропуская реек 
Прыжки на двух ногах через шнур 
справа и слева, продвигаясь вперед 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи, руки на поясе 
П/и «Караси и щука» 
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя, создавать 
условия для закрепления навыка  влезания на 
гимнастическую стенку одноименным 
способом, упражнять в равновесии и боковых 
прыжках с продвижением вперед 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 101  № 23 

Шнур длинный, 6-8 
набивных мячей 

 
Улица 
Апрель 

Бег на скорость 
Игровые упражнения  
«Сбей кеглю» 
«Пробеги- не задень» 
П/и «С кочки на кочку» 

Продолжать учить детей бегу на скорость; 
упражнять в прокатывании мяча энергичным 
движением обеих рук до цели, в беге между 
предметами, в прыжках , равновесии. 
Развивать глазомер, ловкость, точность 
движений, силу броска 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 101  № 24 

Мячи и кегли на 
полгруппы, 10-12 
обручей 

.5.НЕДЕЛЯ 
(27.04-01 .05) 
1 

Равновесие –ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные 
мячи, руки на поясе 
Прыжки на двух ногах с 
продвижение вперед до флажка 
Бросание мяча о стену одной рукой, а 
ловля двумя руками 
П/и «Мышеловка» 
«Что изменилось» 
 

Упражнять в ходьбе и беге парами  с 
поворотом в другую сторону, упражнять в 
перешагивании через набивные мячи, 
положенные на гимнастическую скамейку, 
сохраняя  устойчивое равновесие и 
правильную осанку, в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед (толчок двум ногами); 
отрабатывать навыки бросания мяча о стену, 
рассчитывая силу броска и развивая глазомер 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 102  № 25 

2 гимнастические 
скамейки 
4-6 набивных мяча, 
малые мячи на 
полгруппы, 2 флажка 
(кубика) 



 

Апрель 
2 

Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, 
перешагивая через набивные мячи, 
руки за головой 
Прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед 
Перебрасывание мяча друг другу, 
стоя в шеренгах, и ловля его двумя 
руками после отскока от пола 
П/и «Пожарные на учении» 

Упражнять в ходьбе и беге парами  с 
поворотом в другую сторону, упражнять в 
перешагивании через набивные 
мячи, положенные на гимнастическую 
скамейку, сохраняя  устойчивое равновесие и 
правильную осанку, в прыжках  с ноги на ногу 
с продвижением вперед ; отрабатывать навыки 
перебрасывания мяча друг другу и ловле его, 
рассчитывая силу броска и развивая глазомер 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», М, 
«Просвещение», 
1988 
Стр 103  № 26 

2 гимнастические 
скамейки 
4-6 набивных мяча,  
мячи на полгруппы, 
2 флажка (кубика) 

МАЙ 
1.НЕДЕЛЯ 
(04.05-08.05) 
Улица 
 

Бег с высоким подниманием колен 
Игровые упражнения 
«Проведи мяч» 
«Пас друг другу» 
«Отбей волан» 
П/и «Гуси-лебеди» 

Упражнять детей в беге с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 
минут; создавать условия для формирования у 
детей умения вести мяч ногой; развивать 
глазомер, координацию движений, ловкость, 
точность движений 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 104  № 27 

10-12 кеглей, мячи 
на полгруппы, 
ракетки и воланы 
для игры в 
бадминтон 

1 Прыжки в дину с разбега 
Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками от груди 
Ползание по прямой на ладонях и 
ступнях «по-медвежьи» 
П/и «Не оставайся на полу», 
«Найди и промолчи» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в  колонне по 
одному с перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 
в перебрасывании мяча от груди и лазанье 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр 105  № 28 

По 2 флажка на 
каждого ребенка, 
шнуры, мячи на 
полгруппы, 12-14 
кубиков 

2 Прыжки в длину с разбега 
Забрасывание мяча в корзину 
Подлезание под дугу 
П/и «Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в  колонне по 
одному с перешагиванием через предметы; 
упражнять в энергичном разбеге во время  
прыжка  в длину ; приземлении на 2 ноги с 
выносом рук вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча от груди и лазанье 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 106  № 29 

По 2 флажка на 
каждого ребенка, 
шнуры, мячи на 
полгруппы, 12-14 
кубиков 

 2.НЕДЕЛЯ 
(11.05-15.05) 
улица 

Непрерывный бег до 2 мин 
Игровые упражнения 
«Прокати- не урони» 
«Кто быстрее» 
«Забрось в кольцо» 
П/и «Совушка» 

Упражнять в непрерывном беге до 2 минут 
между предметами; упражнять в прокатывании 
обручей, формируя ловкость и быстроту; 
упражнять в умении взаимодействовать при 
выполнении в прыжков  на 2ногах с 
продвижением вперед в паре; Развивать 
глазомер, силу броска при бросании мяча в 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет», 
Стр 106  № 30 

Обручи на 
полгруппы, большие 
мячи по количеству 
детей, 12-14 кубиков 



 

кольцо, принимать правильное исходное 
положение 

1 Бросание мяча о пол одной рукой, 
ловля двумя 
Лазанье – пролезание  в обруч 
правым 9левым) боком 
Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, на 
середине присесть, встать пойти 
дальше 
П/и «Пожарные на учении» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 
бросании мяча о пол одной рукой и лове двумя; 
упражнять в пролезании в обруч и равновесии 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет 
Стр 107  № 31 

Малые мячи по 
количеству детей. 2 
скамейки, кубики 8-
10 штук, обручи2 

2 Бросание мяча о пол и ловля его 
одной рукой, бросание мяча вверх и 
ловля его одной рукой 
Пролезание в обруч правым (левым) 
боком 3 р подряд 
Ходьба по скамейке, ударяя мячом о 
пол и ловля его 2мя руками 
П/и «Хитрая лиса» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 
умении бросать и ловить мяч одной рукой; 
упражнять в пролезании в обруч, группируясь,  
сохранять устойчивое равновесие, зрительный 
контроль и ловкость 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 108  № 32 

Малые мячи по 
количеству детей. 2 
скамейки, кубики 8-
10 штук, обручи 

3.НЕДЕЛЯ 
(18,05-22.05)   
на улице 
 

Игровые упражнения 
«Самый ловкий» 
«С кочки на кочку» 
П/и «Мышеловка» 

Упражнять в беге на скорость, в ходьбе и беге с 
перешагиванием через бруски; упражнять в 
бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 
рукой, упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед без пауз 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 108  № 33 

Мячи на полгруппы, 
6-8 брусков, 8-10  
обручей 

1 Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками (хват с боков) 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи, руки на поясе 
Прыжки на двух ногах между 
кеглями 
П/и «Караси и щука» 

Упражнять в ходьбе с замедлением и 
ускорением темпа движения; закреплять навык 
ползания по гимнастической скамейке на 
животе, повторить ходьбу  с перешагиванием 
через набивные мячи и  прыжки между 
кеглями, сохраняя равновесие. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 109  № 34 

2 гимнастические 
скамейки, кегли и 
набивные мячи по 8 
штук, по одному 
обручу на ребенка 

Май 
2 

Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками 
Ходьба с перешагиванием через 

Упражнять в ходьбе с замедлением и 
ускорением темпа движения. Создавать 
условия для формирования умения  ползать по 
гимнастической скамейке подтягиваясь на 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 

2 гимнастические 
скамейки, кегли и 
набивные мячи по 8 
штук, по одному 



 

набивные мячи боком, поднимая 
высоко колено 
Прыжки на правой и левой ноге 
между кеглями 

животе, принимая правильное исходное 
положение тела и ног; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия и правильной осанки, 
упражнять в прыжках между предметами . 

Стр 110  № 35 обручу на ребенка 

 4.НЕДЕЛЯ 
(25.05-29.05) 
улица 
Май 
 

Игровые упражнения 
«Сделай фигуру» 
«Мяч водящему» 
«Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 
движения; упражнять в перебрасывании и 
ловле мяча, в быстроте выполнения задания. 
Ловкости, координации движения, зрительном 
контроле 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия с детьми 
5-6 лет» 
Стр 110  № 36 

3-4 мяча, 3-4 обруча 
и мелкие предметы 
по количеству детей 

1 Ползанье Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках- «по-медвежьи». Прыжки между 
предметами на правой и левой ноге. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические 
скамейки, 8-10 
кубиков, мячи. 

2 Метание Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу, в 
ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, 
4-5 кеглей, ленточки. 

ИЮНЬ      1 
неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Бегуны» 
«Лягушки в болоте» 
 «Мяч о стенку»    
п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  
умений детей бегать на скорость; повторить 
игровые задания с прыжками и мячом. 
 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду» 

Мячи 

1 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
 Игры: 
 «Мы веселые ребята» 
«Охотники и утки» 
«Тихо – громко» 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мяч, шнур        

1 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
 Бег до 2 минут 
Игровые упражнения 
«Пас на ходу» 
«Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность движений 
при переброске мяча друг другу в движении; 
упражнять  в прыжках через короткую 
скакалку; повторить упражнение в равновесии 
с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Скакалки, мячи на 
полгруппы 

2 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Мяч водящему» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 

Мячи, кегли 



 

«Кто скорее до кегли» 
П/и «Горелки» 

детском саду»,  

2 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Ходьба и бег с выполнением заданий 
Игровые упражнения 
«Ловкие прыгуны» 
«Проведи мяч» 
«Пас друг другу» 
П/и «Мышеловка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить упражнения 
с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Обручи на 
полгруппы, большие 
мячи на полгруппы,  
8-10 кубиков 

3 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Передача мяча в колонне» 
«Лягушки в болоте» 
П/и «Горелки» 
«Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. Развивать глазомер, ловкость, точность 
движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи на полгруппы 

3 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Бег на скорость 
Игровые упражнения 
«Пройди – не задень»» 
«Кто дальше прыгнет» 
«Пас ногой» 
 «Поймай мяч» 
П/и «Тихо - громко» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в 
беге на скорость в чередовании с ходьбой; 
упражнять в прыжках с продвижением вперед 
на двух ногах (толчок), в прокатывании мяча 
ногой (пас). Развивать ловкость, быстроту 
движений, координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-6 мячей, 3 обруча, 
2 кубика 

3 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
Игровые упражнения 
«Перешагни – не задень» 
«С кочки на кочку» 
П/и «Охотники и утки», «Великаны и 
гномы» 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в прыжках из обруча 
в обруч, в метании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

6-8 набивных мячей, 
6-8 обручей 

4 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Пас ногой» 
«Кто выше прыгнет» 
«Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. 
Развивать ловкость, координацию движений, 
зрительный контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-4 мяча, 3-4 обруча 
и мелкие предметы 
по количеству детей 



 

4 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Салки - перебежки» 
«Передача мяча в колонне» 
П/и «Удочка», «Горелки» 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 
мячом. Развивать двигательную активность 
детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-4 мяча, длинный 
шнур 

4 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Бег на скорость 
Игровые упражнения 
 «Кто скорее до мяча» 
«Пас ногой» 
«Ловкие зайчата» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, 
внимание. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

 2-3 мяча, 2 шнура,   
2 обруча 

ИЮЛЬ 
1 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Мяч водящему» 
«Кто скорее до кегли» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи, кегли 

1 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
 Игры: 
 «Мы веселые ребята» 
«Охотники и утки» 
«Тихо – громко» 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мяч, шнур        

1 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровое задание «Слушай сигнал» 
Игровые упражнения  
«Пас ногой», «Пингвины» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 
на сигнал «Поворот!» ходьба в другую сторону. 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

 Мячи на полгруппы, 
2-3 кубика (флажка) 

2 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Не упади», «Перепрыгни», «Отбей» 
п/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в равновесии во время ходьбы по 
скамейке, с перешагиванием через кубы, руки 
за головой; в прыжках через бруски правым и 
левым боком, в отбивании мяча во время 
ходьбы. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи, бруски, кубы 

2 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Прыжки в длину с места 
Ведение мяча одной рукой 
Лазанье в обруч прямо и боком 

Создать условия для разучивания прыжка в 
длину с места; упражнять в ходьбе и беге со 
сменой темпа, в лазаньи; повторить 
упражнения с мячом. Развивать силу, ловкость, 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи по количеству 
детей, обручи 



 

П/и «Горелки», 
«Летает – не летает» 

выносливость. 

2 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Бег на скорость 
Игровые упражнения 
«Пройди – не задень»» 
«Кто дальше прыгнет» 
«Пас ногой» 
 «Поймай мяч» 
П/и «Тихо - громко» 

Упражнять в перестроении в две шеренги, в 
беге на скорость в чередовании с ходьбой; 
упражнять в прыжках с продвижением вперед 
на двух ногах (толчок), в прокатывании мяча 
ногой (пас).Развивать ловкость, быстроту 
движений, координацию. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-6 мячей, 3 обруча, 
2 кубика 

3 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
 Бег до 2 минут 
Игровые упражнения 
«Пас на ходу» 
«Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность движений 
при переброске мяча друг другу в движении; 
упражнять  в прыжках через короткую 
скакалку; повторить упражнение в равновесии 
с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Скакалки, мячи на 
полгруппы 

3 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Бегуны» 
«Лягушки в болоте» 
 «Мяч о стенку»    
п/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования  
умений детей бегать на скорость; повторить 
игровые задания с прыжками и мячом. 
 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи  

3 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Пас ногой» 
«Кто выше прыгнет» 
«Кто быстрее» 
П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. 
Развивать ловкость, координацию движений, 
зрительный контроль. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-4 мяча, 3-4 обруча 
и мелкие предметы 
по количеству детей 

4 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Ходьба и бег с выполнением заданий 
Игровые упражнения 
«Ловкие прыгуны» 
«Проведи мяч» 
«Пас друг другу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить упражнения 
с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Обручи на 
полгруппы, большие 
мячи на полгруппы,  
8-10 кубиков 



 

П/и «Мышеловка» 
4 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Передача мяча в колонне» 
«Лягушки в болоте» 
П/и «Горелки» 
«Великаны и гномы» 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. Развивать глазомер, ловкость, точность 
движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи на полгруппы 

4 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
Игровые упражнения 
«Перешагни – не задень» 
«С кочки на кочку» 
П/и «Охотники и утки», «Великаны и 
гномы» 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в прыжках из обруча 
в обруч, в метании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

6-8 набивных мячей, 
6-8 обручей 

АВГУСТ 
1 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
 Бег до 2 минут 
Игровые упражнения 
«Пас на ходу» 
«Брось - поймай» 
Прыжки через короткую скакалку 
П/и «Гуси-лебеди» 

Создавать условия для формирования у детей 
умения вести мяч ногой; упражнять в 
продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность движений 
при переброске мяча друг другу в движении; 
упражнять  в прыжках через короткую 
скакалку; повторить упражнение в равновесии 
с дополнительным заданием. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Скакалки, мячи на 
полгруппы 

1 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровое задание «Слушай сигнал» 
Игровые упражнения  
«Пас ногой», «Пингвины» 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 
на сигнал «Поворот!» ходьба в другую сторону. 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

 Мячи на полгруппы, 
2-3 кубика (флажка) 
П/и «Горелки» 

1 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Бег на скорость 
Игровые упражнения 
 «Кто скорее до мяча» 
«Пас ногой» 
«Ловкие зайчата» 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, 
внимание. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

 2-3 мяча, 2 шнура,   
2 обруча  
П/и «Горелки» 

2 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Салки - перебежки» 
«Передача мяча в колонне» 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 
мячом. Развивать двигательную активность 
детей. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

3-4 мяча, длинный 
шнур 



 

П/и «Удочка», «Горелки» 
2 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Не упади» 
«Перепрыгни» 
«Отбей» 
п/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в равновесии во время ходьбы по 
скамейке, с перешагиванием через кубы, руки 
за головой; в прыжках через бруски правым и 
левым боком, в отбивании мяча во время 
ходьбы. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи, бруски, кубы 

2 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровое задание «Быстро в шеренгу» 
Игровые упражнения 
«Перешагни – не задень» 
«С кочки на кочку» 

Создать условия для формирования у детей 
быстроты реакции на сигнал, в сохранении 
устойчивого равновесия, в прыжках из обруча 
в обруч, в метании мяча. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

6-8 набивных мячей, 
6-8 обручей  
П/и «Охотники и 
утки», «Великаны и 
гномы» 

3 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Передача мяча в колонне» 
«Лягушки в болоте» 
 

Продолжать учить детей быстроте реакции на 
сигнал; повторить игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. Развивать глазомер, ловкость, точность 
движений. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи на полгруппы 
П/и «Горелки» 
«Великаны и гномы» 

3 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
 Игры: 
 «Мы веселые ребята» 
«Охотники и утки» 
«Тихо – громко» 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. Воспитывать 
интерес к занятиям физкультурой. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мяч, шнур        

3 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Бегуны» 
«Лягушки в болоте» 
 «Мяч о стенку»    

Создать условия для совершенствования  
умений детей бегать на скорость; повторить 
игровые задания с прыжками и мячом. 
 
 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи  
п/и «Совушка» 

4 неделя 
№1 

Физкультурный клуб 
Ходьба и бег с выполнением заданий 
Игровые упражнения 
«Ловкие прыгуны» 
«Проведи мяч» 
«Пас друг другу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить упражнения 
с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Обручи на 
полгруппы, большие 
мячи на полгруппы,  
8-10 кубиков 
 П/и «Мышеловка» 

4 неделя 
№2 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Пас ногой» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом; упражнять в заданиях с мячом. 
Развивать ловкость, координацию движений, 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 

3-4 мяча, 3-4 обруча 
и мелкие предметы 
по количеству детей 



 

«Кто выше прыгнет» 
«Кто быстрее» 

зрительный контроль. детском саду»,  П/и «Не оставайся на 
земле» 

4 неделя 
№3 

Физкультурный клуб 
Игровые упражнения 
«Мяч водящему» 
«Кто скорее до кегли» 
П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия в 
детском саду»,  

Мячи, кегли 



 

Краткосрочный проект в детском саду. "Такие разные тарелки" 

Описание материала: Уважаемые коллеги! Предлагаю Вашему вниманию творческий проект: Такие 
разные тарелки" для старшей группы детского сада. 
Продолжительность: краткосрочный.1 неделя 
Тип проекта: творческий, ознакомительно-ориентировочный. 
Участники: дети, воспитатели, родители. 
Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: «Нужна ли нам тарелка? Какие 
разные бывают тарелки? История тарелки». 
Цель: Содействовать развитию познавательного интереса детей к процессу открытия новых, 
необычных знаний о знакомом предмете-тарелке. Развитие эстетического восприятия. 
Задачи 
Для детей: 
-обогащать представление о видовом многообразии тарелок (разные по размеру, форме, материалу, 
внешнему облику); 
-поддерживать естественный интерес и любознательность детей; 
-развивать эмоциональную среду; 
-развивать навыки опытно-экспериментальной работы с предметами; 
-развивать творчество и фантазию при декорировании тарелок 
Для родителей: 
-привлечь родителей к познавательной сфере ребёнка; 
-стимулировать творческую деятельность родителей через совместное с детьми творчество, участие в 
досугах; 
-способствовать установлению партнёрских отношений педагогов и родителей в вопросах 
воспитания и образования детей. 
Для педагогов: 
-обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач через освоение детьми 
образовательных областей; 
-создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности детей в рамках 
реализуемого проекта; 
-способствовать установлению доброжелательных взаимоотношений педагогов и специалистов ДОУ 
и родителей в процессе разработки и реализации проекта. 
Продукты проекта 
Для детей: 
-знакомство с загадками о тарелочке; 
-роспись бумажных тарелок элементами хохломской росписи, гжели; 
-лепка посуды , роспись; 
-дидактическая игра разрезные картинки «Посуда»; 
-проведение исследовательской деятельности «Какие разные тарелочки» (Опыты по сравнению) 
-история появления тарелок (беседа) 
Для педагогов: 
- презентация «Такие разные тарелки» 
- разработка тематического проекта по теме 
- создание презентации; 
-выставка книг с загадками о тарелке; 
-подбор и рекомендации по прочтению литературы с детьми; 
-создание тарелки в технике папье - маше 
- создание папки передвижки «История тарелки» 
Для родителей: 
-выставка художественных работ и поделок, выполненных детьми 
в самостоятельной и совместной с родителями деятельности; 
Этапы: 
Подготовительный: 
-определить объект изучения; 
-создать проблемную ситуацию (за обедом у одного из детей не оказалось тарелки). 



 

-подбор художественной литературы, изготовление книги стихов и загадок про тарелку  
-сбор экспонатов. 
Исследовательский: 
- знакомство с разными видами тарелок(Просмотр презентации "Разные тарелки" 
-откуда «пришла» к нам тарелка (Беседа) 
- опыты по сравнению 
Создание продукта по проекту: 
Заключительный: 
-обобщение результатов работы; 
- организация выставки поделок из тарелок, 
- организация выставки расписанных тарелок ; 
- выставка, подготовленная родителями 

Краткосрочный проект  в ст группе  «Журнал нашей группы». 
 ЦЕЛЬ :Изготовить журнал о жизни группы; 

для педагога — способствовать формированию у старших дошкольников желания и способностей к 
самостоятельному поиску, сбору информации, развивать чувство ответственности за порученное 
дело. 
Задачи проекта: 
Развитие познавательных способностей. 
Развитие творческого воображения. 
Развитие творческого мышления; 
Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 
Развитие умения определять возможные методы решения проблемы самостоятельно. 
Формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной задачи, с 
использованием различных вариантов. 
Проблема: 
Дети знакомятся с детскими журналами и хотят создать журнал своей группы. 
Вид проекта: 
По количеству участников – коллективный. 
По контингенту участников – одновозрастной (дети старшей группы). 
По приоритету метода – творческий, практико-ориентированный. 
По продолжительности – краткосрочный (1 неделя). 
План проведения проекта: 

1 этап. 
Беседы о детских газетах, журналах, рассматривание журналов, чтение статей по выбору детей. 
Посещение детской библиотеки: знакомство с детскими журналами. 
Выставка «Мой любимый журнал». («Любимый журнал моей мамы (моего папы)») 
Беседа о профессиях: журналист, корреспондент, фотокорреспондент, редактор. 
2 этап. 
Обсуждение вариантов темы детского группового журнала, его названия, рубрик. 
3 этап. 
Изготовление журнала. 
4 этап. 
Презентация журнала для детей детского сада, родителей. 
Паспорт проекта. 
Однажды я принесла в группу свой любимый журнал. 
— Ребята, вы любите читать? Что вам больше нравится – читать самим или когда вам читают? 
— Я тоже люблю читать. Читаю я не только книги, но и журналы. Вот мой любимый журнал 
«УМНЯША». 
Как вы думаете, о чём рассказывает этот журнал? Почему я его люблю? Как вы догадались? (по 
иллюстрации на обложке и по названию). 
Верно, этот журнал помогает мне в работе: в нём рассказывается о новых интересных занятиях, 



 

играх, конкурсах, викторинах для детей. Значит, внешний вид, форма журнала говорит о его 

содержании. 
-Мы уже знаем, из чего состоит журнал. Это: обложка и страницы. 
— Что же мы видим на страницах? (фотографии, картинки, стихи, текст). 
-Как называется текст в журнале? (статья, репортаж). 
-А вот ещё несколько журналов. Как вы думаете, о чём они? Как вы догадались? 
Ребята, хотите сами издать свой журнал? 
-О чём он может быть? Какие статьи будут в нём? 
(«Наши любимые игры», «Наши занятия», «Наши праздники», «Как мы гуляем», «Мы – 
спортсмены», «Конкурс дежурных», «Мы дружим с малышами», …) 
— Что нужно для оформления странички журнала? (фотографии, картинки, текст). 
— У нас есть фотографии, которые не уместились в наши групповые альбомы. Они нам и 
пригодятся. 
— Какие материалы могут нам понадобиться для изготовления журнала? (бумага, карандаши, 
фломастеры, клей, мелки и др.). 
-Всё, что вам нужно, вы найдёте на столе. 
Что же будет на вашей страничке журнала? (название, текст (статья), фотография или 

картинка (или и то, и другое), имя автора). Значит, нужно подумать, как всё это 

расположить на листе. 
— И ещё нам нужно договориться, как будут располагаться все странички нашего журнала: 
вертикально (книжное расположение) или горизонтально (альбомное расположение). 
-Предлагаю вам придумать тему своей статьи, своего репортажа. В этом вам помогут 

фотографии. Они напомнят вам об интересных событиях, которые происходили в 

нашей группе. 
— А как будет называться наш журнал? 
— Как можно оформить обложку? 
— Ребята, а кто будет оформлять обложку? 
-Статью, которую вы сочините, нужно будет записать. Кто же будет записывать? 
Варианты: 
— мы сами 
— попросить помощи. У кого? 
— Т.А. ( я, к сожалению, не смогу помочь всем. Успею записать только одну статью). 
— обратиться к гостям, попросить помощи. 
После того, как листочки готовы: 
— Как же их соединить, чтобы получился журнал? (обсуждаются варианты: дырокол, клей, степлер) 
(скрепляют с помощью дырокола). 
Воспитатель читает статьи и показывает странички готового журнала. 
— Как мы можем использовать наш журнал? (показать родителям, ребятам других 

групп, оставить на память в детском саду). 
Краткосрочный проект по экологическому воспитанию детей «Насекомые» 

Длительность проекта – краткосрочный (неделя). 
Вид проекта – познавательно-продуктивный, групповой. 
Участники: дети, воспитатель, родители. 
Актуальность:экологическому воспитанию детей уделяется большое внимание и не случайно 2017 
год признан годом «Экологии». Мы знаем, что на земле экология ухудшается, гибнет все живое, и мы 
должны у детей сформировать основы экологической культуры, бережное отношению ко всему 
живому, что есть на земле. Это нужно начинать формировать с детства. 
Большинство детей в больших городах редко бывают на природе, по этому, не видят и не могут 
эмоционально воспринимать красоту цветов, восход солнца, закат. Это нельзя увидеть на картинках и 
фотографиях. 
Дети по своей природе очень любознательны, любят наблюдать, проводить опыты, это надо активно 
использовать при работе с ними, чтобы они получили больше знаний об окружающем мире. 
Но не все дети воспитаны, не все знают правила поведения в природе. Наша задача через проект 
формировать у дошкольников бережное отношения к природе, заботиться о ней, восхищаться, с 



 

любовью относится даже к самому маленькому существу. 
Цель: создание условий дляформирования у дошкольников бережного отношения к природе через 
ознакомление с миром насекомых. 
Задачи: 
Расширять у детей представление о многообразии насекомых, об их характерных особенностях, 
местах обитания, питания. 
Развивать творческие способности дошкольников. 
Развивать познавательную активность, активизировать и обогащать словарь через разучивание 
стихов, песен, загадок, чтение художественной литературы. 
Воспитывать заботу о сохранности природы, отзывчивость и гуманного отношения к ней. 
Привлекать родителей к экологическому воспитанию детей в семье. 
Длительность проекта – краткосрочный (неделя). 
Вид проекта – познавательно-продуктивный, групповой. 
Участники: дети, воспитатель, родители. 
Ожидаемый результат: 
Презентация «Насекомые»; 
Викторина «Насекомые». 
Выставка детских рисунков «Насекомые» (совместно с родителями). 
1 Этап проекта – подготовительный. 
Составление плана деятельности. 
Сотрудничество с родителями (консультация «Оказание первой помощи при укусах насекомых»). 
Подбор литературы о насекомых, песен, пословиц, иллюстраций. 
Основной этап — Выполнение мероприятий по плану проекта. 
3 этап – заключительный. 
Праздничное мероприятие инсценировка сказки «Муха-Цокотуха». 
Выставка детских рисунков «Насекомые» (совместно с родителями). 
План мероприятий 

Виды деятельности и содержание проекта. 

Продуктивная. Творческая мастерская: самостоятельная деятельность Лепка «Стрекоза, жук, муха, 
гусеница». Рисование бабочек (не традиционный способ). Конструирование «Бабочка» (оригами). 
Задачи: Закрепить умение лепить насекомых из отдельных частей, соединять части в единое целое, 
правильно передавать их форму и пропорции. Учить аккуратно рисовать используя в работе разные 
нетрадиционные способы. Воспитывать самостоятельность, аккуратность и инициативность. 
Музыкальная. Прослушивание музыкальных произведений Римский Корсакова «Полет шмеля», 
Чайковский «Вальс цветов». Разучивание песен «В траве сидел кузнечик», «Улыбка». 
Задачи. Познакомить с песнями о насекомых. Учить четко проговаривать слова песен, соблюдать 
интонацию, выразительность. 
Коммуникативная. Литературная гостиная: Чтение Чуковского «Муха-Цокотуха», Крылова 
«Стрекоза и муравей», Драгунского «Он живой и светится». Интервью – составление рассказа о 
насекомых. Разучивание поговорок, стихов, песен, закличек о насекомых. Подвижные игры 
«Бабочка», «День и ночь», «Лягушка и цапля», «Поймай комара», «Четвертый лишний». 
Инсценировка в средней группе сказки «Муха цокотуха». 
Задачи. Познакомить с писателями натуралистами. С героями этих произведений. Разбор значения 
пословиц, поговорок о насекомых. Учить выразительности при чтении стихов. Формирование 
навыков диалогической речи на тему «Насекомые луга». Познакомить с профессией натуралиста. 
Воспитывать любовь к природе. Познакомить детей младшего возраста со сказкой «Муха Цокотуха», 
учить играть с выражением, передавать характер героя. 
Познавательная. Экскурсия по территории детского сада, местам обитания насекомых. Беседа- 
обсуждение «В чем польза насекомых». Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о 
насекомых. 
Задачи. Познакомить детей с насекомыми, их строением. Воспитывать уважение к «братьям 
меньшим» сострадание, помощь к слабым, беззащитным. 
Игровая. Подвижные игры «Бабочка», «День и ночь», «Лягушка и цапля», «Поймай комара». 
Дидактические игры «Собери насекомое», «Составь рассказ по схеме», «Соедини по точкам», , 



 

«Найди различие и сходство». 
Задачи. Развивать выдержку, внимание, быстроту меткость, взаимовыручку. Уметь бегать в разных 
направлениях не натыкаясь друг на друга. Познакомить видами насекомых. Уточнить главные 
отличительные признаки всех насекомых. 
Работа с родителями. Оформление папки- передвижки «Насекомые», «В семье о насекомых». 
Выставка рисунков «Насекомые вокруг нас». 
Задачи. Закрепить знания о мире насекомых. Внешнем виде, способе передвижения и месте 
обитания. 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

Июнь 
«Детство это я и 
ты» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы вокруг 
березки встанем в 
хоровод» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
«Безопасная 
неделя» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Неделя здоровья и 
спорта» 
4 неделя 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
Рассматривание иллюстраций о 
символике России, гимне, гербе, флаге, 
Кремля портрета президента, рассказ о 
русской культуре, искусстве, с народно 
прикладном творчестве, народных 
праздниках; Рассматривание 
иллюстраций с символами России: 
берёзок, васильков, ромашек. 
Презентация на тему «Мы живём в 
России». 
 
Формировать представления о: 
безопасном поведении на водоемах, в 
лесу, о ядовитых растениях, съедобных 
и несъедобных грибах, безопасном 
контакте с животными. 
Познакомить с факторами 
экологической безопасности. 
Продолжать знакомить детей с 
правилами поведения на улицах, 
правилами дорожного движения. 
 
Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни. Развитие инициативы, 
самостоятельности, творчества в 
двигательной активности, интереса к 
участию в подвижных, спортивных 
играх и 
физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности, интереса и любви к 

Музыкально-
спортивный праздник 
«Детство это я и ты».  
 
Викторина  
Клуб «Почемучек» 
      
 
 
 
 
 
 
 
Клуб «Юные Эколята» 
Тематическое 
развлечение 
«Мы живем в России». 
 
 
 
 
 
 
 
Викторина «Мы 
веселые пешеходы» 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 
 
 
Спортивное 
развлечение 
«Летняя олимпиада». 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Июль  
«Моя семья» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Явления природы» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Волшебная 
песочница» 
3 неделя 
 
 
«Удивительный 
растительный мир» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
«Чудеса своими 
руками» 
1 неделя 
 
 
 

спорту. 
 
Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и 
взрослых, формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к 
Родине. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 
 
Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном 
многообразии планеты Земля.  
 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 
и песком. Соблюдение правил игры с 
песком и безопасного поведения. 
 
Знакомить детей с летними видами 
спорта. 
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. 
 
Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности. 
(изобразительной, конструктивно- 
модельной).  
 

 
 
Музыкальное 
развлечение 
«День семьи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского 
творчества. 
Клуб «Почемучек» 
 
 
 
 
 
Конкурс на лучшую 
песочную постройку. 
 
 
 
 
 
Музыкальное 
развлечение  
«Праздник цветов» 
Клуб «Эколята» 
Викторина «Когда это 
бывает?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 
 



 

«Спешите делать 
добро» 
2 неделя 
 
 
 
«В гостях у 
лесовичка» 
3 неделя 
 
 
 
«До свиданья, 
лето!» 
4 неделя 

Воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке природы и 
на участке: с помощью взрослого 
поливать комнатные растения, растения 
на грядках, собирать овощи. 
 
Расширять представления детей о 
лесных ягодах, грибах, диких 
животных. Способствовать развитию у 
детей ответственного бережного 
отношения к окружающей природе. 
 
Закреплять представления детей о лете, 
о сезонных изменениях в живой 
природе. 

Спортивное 
развлечение 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 
 
 
Клуб «Эколята» 
Музыкальное 
развлечение 
«Волшебный лес» 
 
Музыкально – 
спортивный праздник 
«До свиданья, лето!» 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 
современной модели образовательного процесса и выражается: 
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога 
на детей; 
 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 
обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 
проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение 
игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 
наблюдения и детского экспериментирования. 
Условия, необходимые для развития  

познавательно-интеллектуальной активности детей 

• Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 
• Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 
• В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 
• Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 
• Родители знают все, что происходит в жизни ребенка: чем занимался, что нового узнал, чем 

ему нужно помочь в поиске нового и.т.д. 
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Проектная деятельность. 
• Совместно познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты, 

экспериментирование. 
• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
 

2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
 

Родительское собрание: «Задачи образовательной 
работы в соответствии с ФГОС» 

 
сентябрь  

 
Воспитатели  



 

 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4.  
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 
 
14. 

Итоги обследования детей. Задачи коррекционно – 
образовательной работы в соответствии с ФГОС. 
 
Анкетирование «Давайте познакомимся»  
(для вновь поступивших детей) 
 
Практикум: «Игры на развитие внимания, памяти, 
восприятия». 
 
Выставка поделок из природного материала, 
конкурс «Осенние мотивы». 
 
Консультация логопеда «Система работы по 
автоматизации и дифференциации звуков в речи». 
 
Памятка «Профилактика простудных заболеваний» 
 
Выставка творческих работ выполненных 
совместно родителями с детьми, «Новогодняя 
поделка». 
 
Родительское собрание «Итоги первого полугодия. 
Задачи коррекционно-образовательной работы на 
второе полугодие». 
 
Круглый стол «Готовность ребенка к школе» 
 
 
Консультация «Компьютер, телевидение, видео» 
(за и против) 
 
Лекция «Дифлексия и дисграфия – речевые 
нарушения детей школьного возраста» 
 
Проведение субботника по благоустройству 
территории ДОУ. 
 
Консультация «Развитие мелкой моторики – основа 
подготовки руки к письму». 
 
Родительское собрание «Итоги коррекционной и 
образовательной работы». 
 

 
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
 
 
февраль 
 
 
март 
 
 
апрель 
 
 
апрель 
 
 
май 
 
 
май 

Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели  
Учитель-логопед 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели  
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели  
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели 
Учитель-логопед 

 

2.5.Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 

Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 



 

обобщающие понятия.  
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 
в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  



 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 
звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 
в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 
из конца и начала слова.  
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 
(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.  
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 
трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.  

Обучение элементам грамоты  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 
букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 
предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 



 

2.6.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

2.6.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Дата  Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

сентябрь 
 

«Что летом родиться- 
зимой пригодиться» 

Создать условия для закрепления представлений 
детей о лете 

О.Л.Князева с 88-1 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» ,  

летние иллюстрации 

«Петушок – золотой 
гребешок» 

Создать условия для упражнения в вежливом 
обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали 
Петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 
зернышко» 

О.Л.Князева с 51-9 кукла бибабо Петушок 
иллюстрации к сказке 
 

«Хлеб- всему голова» Создать условия для расширения представления о 
старинных орудиях труда для уборки хлеба – цепе и 
серпе. Обсуждение поговорок и пословиц о хлебе 

О.Л.Князева с 68-4 каравай, иллюстрации 
старинных орудий труда 

«Гуляй, да 
присматривай» 

Создать условия для расширения представлений детей 
о первом осеннем месяце, его приметах 

О.Л.Князева с 67-2 дидактическая игра «С 
какого дерева детки?» 
(поды, ветки) 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Друг за дружку 
держаться – ничего не 
бояться» 

Инициировать детей побеседовать о  взаимовыручке и 
поддержке, познакомиться со сказкой «Крылатый, 
мохнатый да масляный» Обсуждение пословиц о 
дружбе, друзьях 

О.Л.Князева с 70-8 чугунок, иллюстрации к 
сказке 

«У страха глаза 
велики» 

Инициировать детей побеседовать о страхе. 
Знакомство со сказкой «У страха глаза велики» 

О.Л.Князева с 70-7 иллюстрации к сказке 
коромысло 

«Октябрь пахнет 
капустой» 

Создать условия для расширения представления о 
характерных для октября явлениях природы, 
народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев 
день). Обсуждение пословиц и поговорок об октябре 

О.Л.Князева с 69-5 тяпка, корытце, качан 
капусты 

«Вершки-корешки» Инициировать детей послушать сказку «Мужик и 
медведь», загадывание загадок о «вершках» и « 
корешках» 

О.Л.Князева с 68-3 д/ и «Вершки-корешки», 
картошка, муляжи 
овощей 

«Зайчишка-трусишка» Инициировать детей послушать сказку «Заяц- хваста», 
разучить потешку «Зайчишка-трусишка» 

О.Л.Князева с 70-7  

ноябрь «Знаешь ли ты сказки?» Создать условия для проведения литературной 
викторины, как по предметам обихода, так и диалогам 

О.Л.Князева с 71-9 коромысло, ушат, 
чугунок 



 

между персонажами, песенками, пословицами, 
поговорками 

«Дикие животные» Создать условия для расширения представления о 
жизни диких животных с использованием загадок о 
них. Разучивание потешки о лисе. Знакомство со 
сказкой «Лиса и рак» 

О.Л.Князева с 72-11 кукла бибабо лиса, 
иллюстрации диких 
животных 

«Что нам осень 
принесла?» 

Создать условия для расширения представления о 
характерных приметах  осени с использованием 
соответствующих народных примет, песенок, загадок, 
пословиц 

О.Л.Князева с 73-12 осенние листья, клей, 
ватман, кисти, 
иллюстрации осени 

«Сошью Маше 
сарафан» 

Создать условия для  формирования представлений о 
женской русской народной  одежде – сарафан  
Заучивание потешки «Ай, тари, тари…» 

О.Л.Князева с 50-7 одежда куклы сарафан, 
рубашка, алая лента. 
Иллюстрации сарафанов 
платьев 

декабрь 
 

«Здравствуй, зимушка-
зима!» 

Создать условия для расширения представления о 
характерных особенностях декабря с использованием 
соответствующих пословиц, поговорок. Заучивание 
заклички «Ты, Мороз, Мороз…» 

О.Л.Князева с 73-13 иллюстрации зимнего 
пейзажа 

«Проказы старухи 
зимы» 

Создать условия для расширения представления о 
зимних явлениях природы с использованием 
соответствующих загадок, пословиц. Знакомство со 
сказкой К. Ушинского «Проказы старухи зимы» 

О.Л.Князева с 74-15 иллюстрации к сказке, 
иллюстрации зимних 
явлений природы 

«Лиса-обманщица» Создать условия для проведения литературной 
викторины по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 
«Лисичка-сестричка и серый волк 

О.Л.Князева с 74-15 сундучок в нем лапоток, 
кувшин, скалка, волчий 
хвост, кукла бибабо лиса 
и волк 

каникулы    
январь 
 

«Пришла коляда- 
отворяй ворота» 

Создать условия для расширения представления о 
рождественских праздниках и колядовании. 
Разучивание колядки 

О.Л.Князева с 74-16 иллюстрации 
рождественских 
праздников, маски 

«Русская балалайка» Знакомство с народным инструментом балалайка, 
пословицами и поговорками о балалайке 

О.Л.Князева с 58-22 игрушечная балалайка, 
аудиозапись игра  на  
балалайки 

«Хохломские умельцы» Создать условия для расширения представления о 
разных ремеслах и мастеровых людях Руси. 
Использование пословиц и поговорок о мастерстве и 
труде. Показать отличительные особенности 
хохломской росписи 

О.Л.Князева с 165; 76-
19 

хохломская посуда, 
городецкая, гжельская 



 

«Гуляй, да 
присматривай» 

Создать условия для расширения представления о 
характерных особенностях февраля с использованием 
пословиц и поговорок,  примет февраля 

О.Л.Князева с 77-21 иллюстрации зимних 
пейзажей 

февраль 
 

«Сказки для Кузи» Создать условия для самостоятельного рассказывания 
детьми сказок. Словесная игра «Аюшки» 

О.Л.Князева с 78-22 иллюстрации любимых 
сказок 

«Гуляй, да 
присматривай» 

Инициировать детей познакомиться с новой сказкой 
«Два Мороза». Разгадать загадки ( о морозе) 

О.Л.Князева с 77-21 иллюстрации к сказке 

«Обрядовые песни»» Инициировать детей познакомиться с обрядовыми 
песнями, посвященными Масленице 

О.Л.Князева с 78-23 аудиозаписи 

«Нет милее дружка, 
чем родная матушка» 

Инициировать детей побеседовать о самом главном 
человеке – маме, с использованием пословиц и 
поговорок о маме 

О.Л.Князева с 79-25 аудиозаписи песен о 
маме 

март 
 

«Весна, весна, поди 
сюда!» 

Расширять представление детей о народных обычаях 
встречи весны. Разучивание закличек о весне 
«Жаворонки прилетите» Словесное упражнение 
«Какие краски нужны весне» 

О.Л.Князева с 81-28 пластилин, стеки, 
клеенки – «жаворонки» 

«Гуляй, да 
присматривайся» 

Создать условия для расширения представления о 
характерных признаках начала весны с 
использованием пословиц и поговорок , народных 
примет .Пение заклички «Жаворонки прилетите» 

О.Л.Князева с 80-27 иллюстрации с 
пейзажами весны 

«Мудреному и счастье 
к лицу» 

Инициировать детей познакомиться с новой сказкой 
«Семилетка», загадывание загадок 

О.Л.Князева с 80-26 иллюстрации к сказке, 
свистульки 

«Весна, весна, поди 
сюда!» 

Инициировать детей петь заклички о весне. 
Загадывание загадок о весенних явлениях природы 

О.Л.Князева с 80-28. 
29 

 

апрель 
 

«Шутки шутить – 
людей смешить» 

Создать условия для расширения представления о 
потешном фольклоре. Инициировать детей составить 
потешный рассказ. 

О.Л.Князева с 80-29. сундучок, карандаши, 
бумага для рисунков -
отгадок 

«Красная горка» Создать условия для знакомства с традициями  
народных гуляний на Пасхальной неделе. Словесные 
игры, пение частушек 

О.Л.Князева с 84-31 игры «Где мы были, мы 
не скажем», «Да и нет не 
говори», деревянные 
яйца 

«Апрель ленивого не 
любит, проворного 
голубит» 

Создать условия для формирования представлений о 
весенних полевых работах с использованием 
пословиц и поговорок о труде 

О.Л.Князева с 84-32 иллюстрации орудий 
труда прошлого 

«Небылица в лицах, 
небывальщина» 

Создать условия для знакомства с русскими 
народными небылицами, инициировать детей 
самостоятельно придумывать их. 

О.Л.Князева с 83-30 Иллюстрации небылиц 

май «Победа в воздухе не Создать условия для формирования представлений о О.Л.Князева с 83-34 иллюстрации русских 



 

 вьется, а руками 
достается» 

воинах-защитниках Отечества, пословицами и 
поговорками о храбрости и смелости Инициировать 
познакомиться со сказкой «Каша из топора» 

воинов 

«А за ними гладь – ни 
морщинки не видать» 

Создать условия для формирования представлений о 
различных  способах глажки белья. Загадывание 
загадок о предметах обихода 

О.Л.Князева с 86-35 чугунный утюг, 
иллюстрации утюга на 
углях, валька; 
карандаши, бумага 

«Весна красна 
цветами» 

Создать условия для формирования  представлений 
детей о весне, используя пословицы и поговорки о 
весне, повторение закличек, песенок, потешек о весне 
чтение сказки Павловой «Под кустом» 

О.Л.Князева с 85-33 иллюстрации весенних 
пейзажей 
 

«Прощание с «избой»» Создать условия для самостоятельного рассказывания 
докучных сказок детьми, проведения народных игр, 
пения частушек 

О.Л.Князева с 87-36  



 

2.7. Содержание работы ГБДОУ в летний период 
 Формы работы, используемые в летний оздоровительный период  

 Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый день 
проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 
период является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность 
проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. 
Однако привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они 
стремятся заполнить своѐ время самыми разными формами деятельности и при отсутствии 
руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Очень важно так 
организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 
интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 
развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.  
 Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 
детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. Лето – самое 
плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому 
образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. В соответствии с постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.) больше внимания следует уделять 
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным развлечениям. 
В летний период увеличивается время прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта 
режимом дня предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, что лето 
самый благоприятный период для укрепления физического и психического здоровья и развития детей 
необходимо стремиться в полной мере использовать благоприятные условия летнего времени. 
Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить двигательную 
активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. Общие закаливающие мероприятия 
предусматривают правильный распорядок дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с 
доступом свежего воздуха, воздушный и температурный режим в помещении. К специальным 
закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные ванны, хождение босиком, 
хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой.  При закаливании обеспечивается 
необходимое сочетание температуры воздуха и одежды детей, максимальное пребывание детей на 
воздухе. Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно в теплое 
время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. Кроме этого 
физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на спортивной площадке.  
 В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование всех видов 
детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. В теплое время года может 
быть проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. Особенно детям интересны игры с 
более длительным бегом, с бегом наперегонки, с элементами соревнований, игры-эстафеты. 
Оснащение участков выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным 
инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. Особое место 
в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам активного отдыха, как 
физкультурные праздники и досуги. Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная 
двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 
двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. Педагогу важно 
найти баланс между самостоятельной активностью детей и педагогически организованным досугом, 
чтобы мероприятия и праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь 
дошкольного учреждения. В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все 
виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно 
- исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение художественной литературы, игровая.  
 Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и формированию у 
воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с детьми младшего возраста 
можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, 
картинки соответствующего содержания. В летнее время на улице с детьми можно организовать 



 

продуктивную образовательную деятельность ( рисование, аппликация, оригами и т.д.) Можно 
практиковать выполнение коллективных работ с использованием различных техник рисования, а 
также проведение конкурсов рисунка на асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. 
Тема продуктивной деятельности может быть разнообразной.  
 Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, организация 
совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для развития 
коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать в работу с детьми 
ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать 
литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено 
чтению художественной литературы, рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций. Нельзя 
забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей младшего 
дошкольного возраста, организации трудовых  поручений, дежурств. Старших детей можно 
привлекать к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – 
бытовому труду. Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 
исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы, 
построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, экспериментированию 
(с водой и песком), решению проблемных ситуаций.  Благоприятное воздействие на эмоциональное 
состояние детей оказывают музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, 
создание условий для детской творческой импровизации. Большое внимание в летний период 
уделяется всевозможным целевым прогулкам экологического содержания. Таким образом, системное 
и последовательное планирование работы в летний период поможет использовать это время во благо 
детей, расширить их кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе.  
 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно 
проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на 
благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны 
разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 
есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 



 

 Задача педагога - создавать положительное настроение у детей, организовывать 
рациональный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 
активной деятельности и отдыха..  
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 
зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  
В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 
осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных программных задач.  
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания оптимально 
насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают 
реализацию образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 
реализацию образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4.Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 



 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Перечень используемых игровых материалов 

Содержание игровой зоны  Название игровой зоны 
Альбомы по живописи и графике, головоломки, лабиринты, 
детский  природоведческий атлас; 
Изделия народных промыслов (Дымка -козлик, индюк; Хохлома – 
ложки); альбомы «Художники – детям» ; набор репродукций 
картин о природе, иллюстрации к художественным 
произведениям; наборы печаток; календарь погоды настенный; 
книги детских писателей; энциклопедии познавательного 
характера; Портреты детских писателей; коллекция бумаги; 
коллекция растений (гербарий листьев), коллекция тканей, 
коллекция семян и плодов; комплект видеовильмов для детей 
дошкольного возраста; аудизаписи  и диски «Звуки природы», 
«Русские народные сказки»; «Военные песни», «Детские песни из 
мультфильмов» и т.д.; конструктор с соединением в различных 
плоскостях металлический; матрешка 5ти кукольная, пирамидки 
для нанизывания; мольберт двухсторонний; набор геометрических 
фигур для группировки по цвету, форме, величине; набор кубиков 
с буквами; наборы муляжей овощей и фруктов; доска магнитная с 
комплектом цифр, знаков, букв; наборы карточек с изображением 
количества предметов (от 1до 10) и соответствующие цифры; 
наглядные пособия по обобщающим понятиям;  по традиционной 
национальной одежде; «Жилища мира»;  наглядные пособия 
символика России; серии картинок «Времена года», «Части 
суток»; для установления последовательности событий; числовой 
балансир; счетные палочки, геометрические пеналы, звуковые 
пеналы; Набор слайдов «Санкт-Петербург», и др., 
иллюстративный материал «Праздник Победы», «Защитники 
Отечества», «Гербы и символика Санкт-Петербурга»;  

Познавательная 
активность 

Комплект костюмов по профессиям «Парикмахерская»,  
«Доктор», «Водитель»; модуль основа для игры «Кухня», модуль 
основа для игры «Парикмахерская», набор «Мастерская»; набор 
«Военной техники» ; наборы солдатиков; набор знаков 
«Дорожного движения»; набор кукольной одежды, набор 
кукольной посуды, набор кукольных постельных 
принадлежностей; набор мебели для кукол; набор медицинских 
принадлежностей; набор пальчиковых кукол; набор 
«парикмахера»; набор для игры «Библиотека»; набор чайной 
посуды; набор гладильная доска и утюг;  набор продуктов для 
магазина; набор фигурок животных Африки, леса, домашних 
животных;  приборы домашнего обихода; руль игровой; чековая 
касса игровая;  ширма для кукольного театра, театр Бибабо, 
пальчиковый театр, плоскостной театр, театр теней; маски для 
театрализации 

Сюжетно-ролевые и  
режиссерские игры 

Коврики массажные; кольцеброс настольный; мячи прыгающие, Двигательная 



 

мячи разного размера; набор разноцветных кеглей с мячом; 
скакалки детские; ходули, «моталки», ленточки, мешочки для 
метания, маски для п/игр 

активность 

Календарь природы и погоды; бинокль, магнитная доска, 
увеличительные стекла, физическая карта мира (полушарий), 
карты созвездий;  часы с циферблатом, песочные часы; емкости 
разного размера и формы, прозрачности  для игр с водой;  
магниты, красители пищевые, трубочки, колбочки, разные виды 
материалов (железо, ткань, дерево, пластмасса, металл и пр.) 
копировальная бумага, мыльный раствор, мука, соль, сахар, 
пооперационные карты для проведения самостоятельных опытов, 
карточки-напоминалки «безопасности»;  дневники наблюдений; 
иллюстрации «Времена года» 

Экспериментирование 
и наблюдения за 
природными 
явлениями 

Парные картинки типа лото; разрезные кубики с сюжетными 
картинками; разрезные сюжетные картинки, разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями; танграм, шашки, шахматы; 
шнуровки различного уровня, палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, «Волшебный квадрат» Воскобовича; «Сложи квадрат»; 
«Математический тир»,  «Геоконт», «Мастер шар» и др.; 
настольные игры серии «Почемучка»; «Эволюция транспорта»;   
игры по Петербурговедению (Лото «Пригороды Санкт-
Петербурга», «Прогулки по городу», «Собери решетку Летнего 
сада», «Мой город – Санкт-Петербург» и др.; «Праздники 
России»; настольные игры экологического, настольные игры на 
развитие эмоций детей («Путешествие в эмоции», «Кто в домике 
живет?», «Хорошо-плохо», лото «Этикет школы изящных манер» 
кубики «Оживи картинки» и др.) ; настольные игры музыкального 
содержания (лото «Музыкальные инструменты», набор открыток 
«Музыкальные инструменты», «Что звучало?» и др.) ; речевые 
игры ( «Читаем по буквам», развивающая игра «Азбука», «Собери 
слово» и др.); Развивающая игра «Народные промыслы»;  пазлы 
«Русские узоры»;  «Собери портрет», «Маленький дизайнер» и 
др.; экологические настольные игры («Кто как устроен», «Живой 
мир планеты», «Учимся бережно относится к природе», «Зеленый 
друг» и др.); Настольные игры «Дорожные знаки», «Законы улиц 
и дорог», «Правила дорожного движения», «Час пик» и др.; 
«Валеология или здоровый малыш», «Витаминка». Бирюльки, 
графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т.д) в виде отдельных;  бланков, буклетов; домино; 
домино логическое с разной тематикой; лото с разной тематикой; 
разные виды пазлов. 

Настольно-печатные и 
развивающие игры 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера); пожарная 
машина, экскаватор, скорая помощь; детский набор музыкальных 
инструментов; звери и птицы объемные; коляска прогулочная,, 
кукольная кроватка; куклы крупные и среднего размера; мозаика 
разной степени сложности; мозаика с плоскостными элементами 
различных геометрических фигур; набор бусин для нанизывания и 
классификации по различным признакам; наборы игрушек для игр 
с песком; набор материалов Монтессори; настольный конструктор 
деревянный цветной с мелкими элементами; пластмассовый 
настольный конструктор; плоскостной геометрический 
конструктор «Машины» 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 



 

3.3. Кадровое обеспечение 
Учитель-логопед: Смирнова О.А., образование: высшее педагогическое, высшая категория, 

курсы повышения квалификации: «Организация педагогического процесса в условиях введения 
ФГОС ДО». 

Воспитатели: Иванова Наталья Сергеевна, образование: среднее специальное 
(педагогическое), высшая категория, курсы повышения квалификации: «Организация 
педагогического процесса в условиях введения ФГОС ДО». 
Михеева Елена Леонидовна, образование: среднее специальное (педагогическое), высшая 
категория, курсы повышения квалификации: «Организация педагогического процесса в условиях 
введения ФГОС ДО». 
 
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
Целостная картина 

мира  

Окружающий мир 

 

� Блинова Г.М. «Познав.развитие». Волгоград, изд-во «Учитель», 
2008 

� Дыбина.О.В. «Что было до». Москва, Творческий центр, 20012 
� Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир». Москва, Баласс, 2010 
� Волчкова В.Н., Степанова Н.В.Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие Воронеж: ИП 
Лакоцетин С.С. 2010 

� Бондаренко «Конспекты занятий в старшей группе» ТЦ 
«Учитель» 2014 г. 

� Чермашенцова О.В. «Основы безопасного поведения». 
Волгоград, изд.Учитель, 2008 

Познавательное 

развитие 
Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе» 
практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации  «Ювента», М. 2014  

• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром», Эллизе Трэйдинг, 2011 

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Акимова Ю.А. «Здравствуй, 
мир», Москва, Баллас, 2010 

Речевое развитие 
Развитие речи/чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

� «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 5-7 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

� В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе». – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

� Игры и игровые упражнения для развития речи: кн. для 
воспитателя дет. Сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. 
Гербовой. – 2-е изд., испр. –М.: Мозаика-Синтез, , 2015. – 64с 

� Дидактические игры в детском саду /  Бондаренко А.К. -  М.: 
Просвещение, 2014. 

� Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

� Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.  Примерное 
комплексно-тематическое планирование к программе "От 
рождения до школы". Старшая группа. Методическое пособие. 
ФГОС, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Музыкальное занятие 

Аппликация 

Конструирование  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М.:. 
Мозаика-Синтез, 2015 
Скорлупова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС, М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г.  
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – 



 

Лепка/рисование 

Рисование 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Система работы в старшей группе детского сада. Методическое 
пособие. М: Мозаика-Синтез, 2012 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

3.5 Организация режима дня в старшей логопедической группе 
Холодный период 

Общий режим дня 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Организованная деятельность 9.00-10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Игры и совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.30 
Игры, коррекционный час 16.30-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 
Щадящий режим дня 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
Организованная деятельность 10.00-10.10 
Второй завтрак 8.55-10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 
Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.10 
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Игры и совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.30 
Игры, коррекционный час 16.30-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 
Теплый период 
Общий режим дня 

В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 
Второй завтрак 10.40-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные  
процедуры. 

 
9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 
Обед 12.25 – 12.45 
Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.30 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры. 15.30 – 15.45 
Полдник 15.45 – 16.05 



 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 
16.05 – 19.00 

 

Щадящий режим 

В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 
Второй завтрак 10.40-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры. 

 
9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 
Обед 12.25 – 12.45 
Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.40 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  15.40 – 15.55 
Полдник 15.55 – 16.05 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 
16.05 – 19.00 

 
3.5.Структура реализации образовательной деятельности 

 
Совместная 
деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная  
деятельность 
детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный маршрут 
развития ребенка 

Образовательные 
проекты. Праздники. 
Развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской и 
продуктиной).  

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в 
режимных 
моментах, на 
прогулке. 
Оказание 
недирективной 
помощи 
воспитанникам  
 

Для детей дошкольного 
возраста (3 года - 8 лет) - 
ряд видов деятельности, 
таких как игровая, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры, 
коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками), 
познавательно-
исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними), а также 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице), конструирование 
из разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 

Организуются групповые 
занятия на основе диалога 
и имитационно-ролевых 
игр; учебный материал 
конструируется для 
реализации метода 
исследовательских 
проектов; поддержка 
высокого уровня 
мотивации в течение всего 
занятия с использованием 
приёма смещения мотива 
на цель; выявление 
субъектного опыта детей 
по предложенной теме; 
подача нового материала с 
учётом психолого-
педагогической 
характеристики группы;  
использование 
различных сенсорных 
каналов при объяснении 
нового материала; 
построение деятельности 
каждого ребёнка с учётом 
данных педагогических 
обследований; 
использование различных 
вариантов 
индивидуальной, парной 



 

материал, 
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация), 
музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах) и 
двигательная (овладение 
основными 
движениями) формы 
активности ребенка. 
 

или групповой работы;  
гендерный аспект в 
организации различных 
форм работы; 
использование при работе 
над закреплением темы 
разнообразного 
дидактического материала, 
позволяющего ребёнку 
развивать различные 
сенсорные каналы, 
проявлять избирательность 
к типу, виду и форме 
задания, характеру его 
выполнения;  
создание условий для 
формирования у каждого 
ребёнка высокой 
самооценки, уверенности в 
своих силах;  
проведение с детьми 
рефлексии занятия (что 
узнали, что понравилось, 
что хотелось бы изменить 
или, наоборот, повторить).  

 
  



 

 

3.7.Учебный план старшей группы19-20 Г 
График учебного процесса 

 

Г 

Р 

У 

П 

П 

Ы 

 

 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

2 
- 
6 

9 
- 
13 

16 
- 
20 

23 
- 
27 

30 
- 
4 

7 
-11 

14 
- 
18 

21 
-25 

28 
- 
1 

5 
- 
8 

11 
- 
15 

18 
- 
22 

25 
- 
29 

2 
- 
6 

9 
- 
13 

16 
- 
20 

23 
- 
31 

9 
- 
17 

20 
- 
24 

27 
- 
31 

3 
- 
7 

10 
- 
14 

17 
- 
21 

24 
- 
28 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Г 

Р 

У 

П 

П 

Ы 

 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 

2 
- 
6 

10 
- 
13 

16 
- 
20 

23 
- 
27 

30 
- 
3 

6 
-10 

13 
- 
17 

20 
- 
24 

27 
- 
30 

4 
- 
8 

11 
- 
15 

18 
- 
22 

25 
- 
29 

1 
- 
5 

8 
- 
11 

15 
- 
19 

22 
- 
26 

29 
- 
3 

6 
- 
10 

13 
- 
17 

20 
- 
24 

27 
- 
31 

3 
- 
7 

10 
- 
14 

17 
- 
21 

24 
- 
28 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К К К К К К К К К К К К К 
 

 

Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность 
к- каникулы 
 
Количество недель – 36(учебные)



 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности старшей логопедической группы (количество НОД) 2019-2020 г 

 

Образовательная 
область 

Вид образовательной деятельности 
Максимальная 

образовательная 
нагрузка 

Вариативная 
часть 

Обязательна
я часть 

1 полугодие 2 полугодие 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Целостная картина мира   
36 

 

36 
 

16 
 

20 

Познавательное 
развитие 

Развитие элементарных математических 
представлений 

 
37 

  
37 

 
16 

 
21 

Окружающий мир 34  34 15 19 
Речевое развитие Развитие речи 36  36 16 20 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 72  72 32 40 
Лепка  34  34 15 19 
Рисование 36  36 16 20 
Аппликация 18  18 8 10 
Конструирование 18  18 8 10 

Физическое развитие Физическая культура 
 

107 
  

107 
 

47 
 

60 
Коррекционно-
развивающая 
        работа 

Совместная деятельность логопеда с 
детьми 
 

 
 

67 

 
 

67 

 
26 

 
41 
 

 
Вариативная часть      
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

36 36 
 

16 20 

Итого  
 
 

 
537495 

 
36 

 
495 

 
215 

 
280 

 

 

 

 
 

 



 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в старшей логопедической группе (в минутах) 2019-2020г 
Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня     
Социально-коммуникативное развитие      
Целостная картина мира      
Познавательное развитие   25   
Развитие элементарных математических 
представлений 

   25  

Окружающий мир 20     
Речевое развитие      
Развитие речи     20 
Художественно-эстетическое развитие      
Музыкальное развитие  25   25 
Рисование      
Аппликация/конструирование      
Физическое развитие   20   
Физическая культура 25     
Коррекционно-развивающая работа      
Совм. деятельность логопеда с детьми  20  20  
Итого первая половина дня: 45 45 45 45 45 

               Вторая половина дня     
Физическое развитие      
Физическая культура    20  
Художественно-эстетическое развитие      
Аппликация/конструирование  25    
Рисование     25 
Лепка 25     
Вариативная часть      
«Приобщение детей к истокам русской  
народной культуры» 

  25   

Итого вторая половина дня: 25 25 25 20 25 
 
 



 

 

3.8. Календарный учебный график 2019-2020                                                                 1 ПОЛУГОДИЕ 

 
Образовательная область 

Вид образовательной 
деятельности 

Обьём 
образоват. 
нагрузок 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Социально- 
коммуникативное развитие 

Целостная картина мира Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Позновательное  
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Окружающий мир. Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 к 

Речевое развитие Развитие речи Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Музыка Обяз.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Конструирование , 
 апликация 

Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Лепка Обр .нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 к 

.Рисование Обр.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Физическое равитие Физическая культура. Обр.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 к 

Коррекционная 
работа 

Совместная деятельность 
логопеда с детьми. 

Обяз  
обр .нагр 

_ _ _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

 Вариативная часть                   

«Приобщение детей к истокам русской  народной культуры» Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 12 12 12 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 К 

Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 К 

Всего в неделю 13 13 13 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 К 

С 23 ДЕКАБРЯ-31  ДЕКАБРЯ КАНИКУЛЫ 1 НЕДЕЛЯ Всего в неделю обязательной учебной нагрузки-215 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки-16



 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

Образовательная область Вид образовательной 
деятельности 

Обьём 
образоват. 
нагрузок 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ  МАЙ 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Социально-
коммуникативное развитие 

Целостная картина мира Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Позновательное  
развитие 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Обр. нагр 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окружающий мир. Обр.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи Обр.нагр 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Музыка Обр.нагр 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Конструирование , 
 апликация 

Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лепка Обр.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.Рисование Обр.нагр 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 

Физическое равитие Физическая культура. Обр.нагр 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Коррекционная 
работа 

Совместная деятельность 
логопеда с детьми. 

Обяз  
обр .нагр 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Вариативная часть                      

«Приобщение детей к истокам русской  
народной культуры» 

Обяз  
обр .нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 20 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 

Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю 18 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 
С 1 ИЮНЯ-31 АВГУСТА- КАНИКУЛЫ 13 НЕДЕЛЬ 

  



 

 

3.9. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

в старшей логопедической группе 2019-2020 учебный год 
 

Форма проведения Тема Дата 
Праздники «День знаний» 02.09.19  

«Осенний калейдоскоп» 25.10.19 
«Новогодние чудеса» 27.12  

«День  Защитника Отечества» 22.02 
«Мама дорогая» 2.03 

«Весна» 26404  
«День  Победы» 08.05.20 

«Детство это я и ты» 01.06.20 
«До свиданья, лето!» 28.08.19  

Тематические праздники 

и развлечения.  

 

«О музыке П. И. Чайковского» 06.09.19 
«О творчестве С. Я. Маршака» 22.11.19 

«Народные игры» 06.12.19 
 «Об обычаях и традициях русского народа» 13.12.19 

«Зимние забавы» 17.01.20 
Вечер  памяти «День снятия блокады» 24.01.20 

 «Масленица» 24.02.20 
«М. И. Глинка — основоположник русской музыки»  22.0320 

«День земли» 30.0320 
«День космонавтики» 10.04.20 

 «День  рождения города» 22.05.20 
«Мы живем в России» 08.06.20 

«День семьи» 26.07.20 
«Волшебный лес» 17.08.20 

Театрализованные 

представления 
 «Что  такое театр?» 13.09.19 
 «Глупый мышонок» 18 10 19 

«Три поросёнка» 29.11.19 
«Игры и этюды» 07.02.20 
 «Заяц-хвастун» 29.05.20 

«Игрушки идут в гости» 24.08 20 
Музыкально-

литературные 

развлечения 

 

 

 «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 16.11.19 

«А. С. Пушкин и музыка» 18.05 20 
«Праздник цветов» 06.07.20 

Русское народное 

творчество 
 «Добро  и зло в русских народных  сказках» 07.02 20 

«Вечер сказок» 16.03.20 
Концерты 

 

«Слушаем музыку» 20.09.19 
«Мы любим песни» 04.10 19 
«Веселые ритмы» 01.11.19 

Спортивные 

развлечения.  
«Подвижные игры» 12.10.19 

«Детская Олимпиада» 13.01.20 
 «Веселые старты» 06.04.20 

 «Летняя олимпиада» 29.06.20 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 07.08.20 

КВН и викторины.  «Знатоки леса» 27.09.19 
«Вежливость» 08.11.19 

Забавы, Фокусы,  

 

«Веселые игры» 20.12.19 
«День  смеха» 03.04.20 

«Мы веселые ребята» 11.05.20 
Выставка детского 

творчества 
«Безопасность» 22.06.20 

«Явления природы» 14.07.20 
«Волшебная песочница» 20.07.20 
«Чудеса своими руками» 03.08.20 

 

 
 



 

 

3.10. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Методическое обеспечение вариативной  части программы 
2. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
СПб: Детство-Пресс, 2015. – 304с. : ил. 

3. Воспитание ребенка в русских традициях. Л.В.Соколова, А.Ф.Некрылова –М: Айрис-
Пресс», 2003 – 196 с. 

4. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников: методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Авт.сост. Л. С. Куприна, Т.А. Бударина, О. А. Маркеева, 
О. Н. Корепанова и др. – СПб.: Детство-Пресс. 

5. Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина и др. 
СПб:  «Детство- Пресс», 2004 – 400 с. 

6. Как жили люди на Руси». О.Л.Князева. – СПб.:  «Детство-Пресс», 1998 – 24 с. 
7. Музей и дети.  Пантелеева Л.В. Изд. дом «Карапуз», М.:  2000г. 

Музейная педагогика», под редакцией А.Н.Морозовой,О.В.Мельниковой, Творческий 
центр, Москва, 2008г 

8. Мини-музей в детском саду. Н.А.Рыжова Л.В., Логинова, А.И. Данюкова, 
М,:  «Линнка-Пресс», 2008 гПриобщение детей к истокам русской народной культуры 
Князева О.Л., Маханева М.Д. СПб. 2010-304с. 

9. Народный костюм.  Н.М.Калашникова Москва,   «Сварог и К», 2002 – 374 с. 
10. Путешествие в историю русского быта. М.В.Короткова. -  М: «Дрофа», 2003 – 256 с. 
11. Русские народные праздники в детском саду. М.Ю.Картушина. –М: «Сфера», 2006 – 

319 с. 
12. Русские обряды и традиции. Народная кукла. И.Н.Котова, А.С.Котова 

СПб.:  «Паритет», 2003 – 236 с. 
 

3.11. Организация работы ГБДОУ в летний период 

 
Организация образовательного процесса.  
 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 
проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 
Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 
благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 
возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное 
требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормативами.  
• Группа работает по режиму на теплый период года.  
• Режим пребывания в группах– 12 часов.  
Особенности организации режимных моментов.  
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся 
совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице.  
Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 часов.  
Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание уделяется в 
дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 
осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 
проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 
детям, учитывая их индивидуальные возможности. В помещении обеспечивается 
оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться 
в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 



 

 

в соответствии с режимом дня. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми 
утреннюю гимнастику. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 
процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывает 
специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и центрах (уголках) развития.  
Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с учетом 
летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно помнить, что 
летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. Организация 
педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою 
специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные требования с 
возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 
внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. Дети разного возраста 
— это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными особенностями 
реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных потребностей и 
познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает информацию «с лету», 
другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо более терпелив и 
выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. Важнейшая задача взрослых 
— учитывать различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых 
мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую 
деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе. При создании 
условий следует соблюдать три основных требования:  
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 
размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 
были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности 
и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала 
достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей 
всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.  
2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 
вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 
позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру 
игровую площадку.  



 

 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой возрастной 
подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для детей четырех лет 
еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для игр по 2-3 человека. 
Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и более человек, 
количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер коллективных, 
им нужна большая площадь. 
 В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 
способствовала бы:  
• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  
• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  
• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  
РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:  
• участки групп;  
• беседки;  
• цветочные клумбы. На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие 
условия для полноценной прогулки детей:  
• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  
• место для игр с песком, ветром; • бассейны для игр с водой; • столы для общения детей с 
книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, 
ручного труда, для работы с природным материалом.  
• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 
Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с каким-либо 
предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит действенный 
характер. Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 
воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а 
педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим 
естественную любознательность дошкольников. Летом растения, насекомые большую часть 
дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, 
вода, песок, воздух, камни – как материал для исследования.  
Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Доступ к песочницам 
должен быть свободным со всех сторон. Оборудование площадки для игр с песком включает: 
 • песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку;  
• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;  
• объѐмные игрушки (машинки и прочее);  
• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;  
Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. Игрушки для игр с 
водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и 
полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на столе, который располагается рядом. 
Оборудование:  
• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  
• природный материал: камушки, ракушки;  
• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 
отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  
Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 
ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Они удобны для 
настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным 
трудом на воздухе. 

 

 

 



 

 

4. Презентация программы 

4.1. Потребители образовательной услуги  

Рабочая программа предназначена для детей старшей логопедической группы (5-6). 
4.2. Особенности программы 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности разработана на 
основе образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ОВЗ (ТНР), Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
соответствии с требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 2013года. 

Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 
содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как уникального 
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 
с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Педагог в 
сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания 
им в сложном процессе воспитания ребенка. 

4.3 Перечень используемых программ 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 
4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 
Основные направления взаимодействия с семьёй: 

• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 
 

Система индивидуального консультирования родителей 

№ Должность Ф.И.О. Время и дни 
консультирования 

Место проведения 

1 Заведующий 
ДОУ 

Орешкина Н.М. Вторник 16.00 18.00 
Четверг  16.00-18.00 

Кабинет 
заведующего 

2 Старший 
воспитатель 

Антонова В.В. Вторник 16.00-18.00 Методический 
кабинет 

3 Врач ДОУ Печинская И.П. Понедельник  
11.00-16.00 

Медицинский 
кабинет 

4 Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский 
кабинет 

5 Музыкальный 
руководитель 

Зюзина О.Н. 
 

Четверг 15.00-17.00 
Среда    15.00-17.00 

Музыкальный зал 

6 Учитель-логопед Костина И..В. Среда 15.00-17.00 Логопедический 
кабинет 

7 Воспитатели Михеева Е.Л 
Иванова Н.С. 

Ежедневно по мере 
необходимости родителей 

В течение рабочей 
смены 

 


