
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей старшей группы № 7 

 

н/п Фамилия,  имя ребенка 

 
Дата рождения 

1 Ахонин Никита 17.08 2017 г.  

2 Аралова Злата  25.01 2017 г. 

3 Богданова Маша 12.01 2017 г. 

4 Гуславская Алиса 1.05 2017 г. 

5 Ермакова Ульяна 06.02 2018 г. 

6 Кибальникова Варя 20.01 2017 г. 

7 Кленин Елисей 21.11 2017 г. 

8 Капинус Валерия 26.12 2017 г. 

9 Мажников Рома 16.11 2017 г. 

10 Назарец Маша 25.07 2017 г. 

11 Лысиков Миша 30.10 2017 г. 

12 Петрова Полина 11.05 2017 г. 

13 Пахомова Лиза 08.02 2017 г. 

14 Сватиков Миша 6.12  2017 г. 

15 Симченко Алиса 21.12 2017 г. 

16 Осадчий Данилл 29.04 2017 г. 

17 Грицианова Ксюша 17.10 2017 г. 

18 Тарасов Слава 29.08 2017 г. 

19 Шевцова София 17.04 2017 г. 

20 Яковлев Дима 28.09 2017 г. 

21 Головин Миша  

22 Тращенков Дима  
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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

      1.1.  Рабочая  программа по развитию детей  старшей    группы (Далее - Программа) 

разработана, как составляющая часть основной общеобразовательной программой МБДОУ 

ДС № 23городского округа город Камышин, в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной  деятельности  в подготовительной к школе  группе  № 11 программой 

МБДОУ ДС № 23 городского округа город Камышин имеет своей целью создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

обеспечения безопасности жизнедеятельности  младшего дошкольника  с учетом 

особенностей его психофизического развития , индивидуальных возможностей и  

обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 5-ти 

до 6 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах 

развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое 

образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы" под 

редакцией, Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой (2015 г.)  и  педагогических технологий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет.  

Срок реализации  Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральными документами:  

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 
 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 



 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

( индивидуализации); 

 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинароного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

     Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. 

д.; 

 компетентностный,  в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 

отношений; 

 системный —  качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики. 

Возрастные психофизические особенности детей от 5 до 6 лет 

      

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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



 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 



 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

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

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образа Я., его детализацией. 

 

                                                    Детский контингент: 

 

                              Социальный статус семей воспитанников: 

 

 Семья Колво детей в 

семье 

Национальность 

 благо-

получ-

небла-

гополуч

пол-

ные 

непол-

ные 

много-

детные 

др. русские 

 

другие 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

коли-

чество 

маль-

чиков 

коли-

чество 

девочек 

Группы общеразвивающей  направленности   

Старшая  

группа № 7 

 

от 5 до 6 лет 1 22 10 12 



 

ная ная 

2022-

2023г 

22 -  15 7 3 - 22 -  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в старшем  

дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. 

 № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



 

 

                             

 

II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1.Содержание образования по образовательным областям 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155)  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

     

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной  Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. , Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 52 Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 

 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. ,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 52 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 



 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность,  коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 

           

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред.  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 55. 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом 9ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Углублять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 60  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 



 

быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой -от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью-к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой-к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарников, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы) посадке корнеплодов, выращивание с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной-к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом-к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

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

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 64 -65 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками –предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 



 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 9электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года 9купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 

1155) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  
      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 76 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и персептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 



 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 9музыкальные, природные и 

др.). развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 9форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

9исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 70. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 80. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 83. 

 

                                             Ознакомление с миром природы 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 89. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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



 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.» 

 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 

1155) 

Образовательная область «Речевое развитие» В образовательной области «Речевое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-  формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

                                                              Развитие речи 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 98 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 102. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 

1155) 

 

Приобщение  к искусству 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 106. 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 114. 

 



 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 123. 

                                     Музыкальная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 127. 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не 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.)». 

ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 

1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной  Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 133. 

 

                                                       Физическая культура 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 136. 

 

                                               Развитие игровой деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 257. 

 

Учебный план 

 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 



 

объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 

распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 

формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным группам, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объѐму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 26 

декабря – 30 декабря) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время 

которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 

период организованная образовательная деятельность проводится только по физической 

культуре в старшем дошкольном возрасте. В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.  

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая. 

 

Учебный план по образовательной области « Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

1. Ознакомление с природой. 18 18 

2. Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
18 18 

3. Познавательно – исследовательская 

деятельность. 
36 36 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 
36 36 

 Итого в год 108 108 

 

 

Учебный план по образовательной области « Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

 

1. Развитие речи 36 36 

2. Приобщение к художественной 

литературе 
36 36 

 ИТОГО в год 72 72 

 

 

Учебный план по образовательной области 

« Художественно – эстетическое развитие» 

 



 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование 
72 72 

2. Изобразительная деятельность. Лепка 18 18 

3. Изобразительная деятельность. 

Аппликация 
18 18 

 

4. Конструирование 36 36 

 ИТОГО в год 144 144 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе № 7 

МБДОУ Дс № 23 на 2022-2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

ФЭМП 1 

Развитие речи. Худ. литература 2 

Рисование 2 

Конструирование 1 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 

Музыка 2 

ИТОГО 13 занятий в неделю. 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах( уголках) развития 

Ежедневно 

             

  

 

 

 

 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группы № 7  (от 5 до 6 лет) на 202-2023 уч.г. 

 

Утренняя гимнастика в физкультурном зале - 08.10 

 

 

Дни недели Содержание  

 

Понедельник  

1.Познавательная деятельность 

Ребенок и окружающий мир/Экология 

9.10-9.40 

2.Продуктивная деятельность 

Рисование 

9.50-10.20 

3.Музыкальная деятельность 

10.45-11.15 

 

 

Вторник  

1.Познавательная деятельность 

ФЭМП 9.10-9.40 

2.Продуктивная деятельность 

Лепка/Аппликация 

9.50-10.20 

3.Двигательная деятельность 

10.45-11.15 

 

 

Среда 

1.Коммуникативная деятельность 

Развитие речи/Грамота 

9.10-9.40 

2.Продуктивная деятельность 

Рисование 

9.50-10.20 

3.Музыкальная деятельность 

10.45-11.15 

Вечер развлечений 

15.30 

 

Четверг 

1.Познавательная деятельность 

ФЭМП 

9.10-9.40 

2.Коммуникативная деятельность 

Художественная литература 

9.50-10.20 

3.Двигательная деятельность 

10.45-11.15 

 

Пятница 

1.Продуктивная деятельность 

Конструирование и ручной труд 

9.00-9.30 

2.Двигательная деятельность на прогулке 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в старшей группе № 7 на 2022-2023 учебный год 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Проект 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Продолжать формировать интерес к детскому 

саду. Дать детям представление о работе 

сотрудников детсада. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. К оформлению групповых 

комнат привлекать родителей. 

1-9 

сентября 

2022г. 

Конкурс песенок и 

частушек про 

игрушки и про 

детский сад. 

Театральная игра 

«Детский сад для 

зверят». Конкурс 

семейной 

фотогазеты «Как я 

провел лето». 

«Осень» 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе.  

12-23 

сентября 

2022г. 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

 

 

 

«Осенний 

пейзаж» 

Продолжать знакомить детей с пейзажем. Дать 

детям представление о разных видах пейзажа 

(городской, морской), средствах выразительности 

(теплая, холодная гамма), способах изображения 

(реалистическое, декоративное). Развивать у 

детей эмоционально-эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту природы. Познакомить 

с картинами И. Грабаря  «Осенний день»  и 

И.Левитана «Осень». 

26-30 

сентября 

2022г 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Осень». 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание  

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

3-7 

октября 

2022г. 

 День здоровья.  

 «Город 

Камышин- 

моя Родина»  

Моя страна. 

  

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине» (г.Камышин, Волгоградская область)). 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. Поговорить о 

замечательных людях, прославивших город 

Камышин. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках; 

10-21 

октября 

2022г. 

С помощью 

родителей 

организовать мини-

музей в группе. 

Выставка 

фотогазеты 

«Камышин – мой 



 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях прославивших Россию; о том, что Россия – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

край родной»  

Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка детского 

творчества. 

«Транспорт 

 на улицах 

нашего 

города» 

Сюжетно ролевые игры: «Шоферы и пассажиры», 

 «Путешествуем на машинах», «Велосипедисты и 

шоферы»,   «Семья»,  «Автомастерская». 

Дидактические игры: «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки», «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по видам), «Найди чем 

отличаются», « Почини машину», «Узнай по 

части», «Что перепутал художник?», «Кому что 

нужно». 

Хороводные игры: «Подарки», «Вот бегут, бегут 

по кругу»,  «Колесо»  

Пальчиковые игры: «Пароход», «Капитан», 

«Ракета» 

Игры-драматизации: «Репка», «Красная 

шапочка», «Гуси-лебеди». 

Конструктивные игры.  «Лего» разные виды 

конструктора   построить поезд, самолет, автобус 

 троллейбус, трамвай  по схемам. 

 Режиссерская игра с «Рулем». 

24-31 

октября 

2022г. 

Игровое 

моделирование на 

настольном макете 

«Транспорт нашего 

города»  

Проект  

«Наша 

дружная 

семья» 

Развивать тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Преемственность общественного 

и семейного воспитания. Тему провести через все 

виды детской деятельности. 

1-11 

ноября 

2022г. 

Конкурс «Корнями 

дерево сильно». 

Осеннее кафе 

«Семья - это много, 

много я». 

Проект 

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено» 

Создание условий для усвоения и закрепления 

знаний детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре. Познакомить детей с дорожными 

знаками. Закреплять знания о спецтранспорте.  

Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. 

14-30 

ноября 

2022г. 

Участие в конкурсе 

«Светофорик». 

Спектакль 

«Приключение 

дорожных знаков». 

Театрализованное 

представление 

«Дорожная 

азбука». Выпуск 

папки-пережвижки 

для родителей и 

детей «Красный, 

желтый, зеленый». 



 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

«Белоснежна, 

белокрыла  

наша 

зимушка, 

зима!» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Знакомство 

детей с зимним пейзажем. Дать детям 

представление о разных видах пейзажа 

(городской, горный и т.д.) 

1-9 

декабря 

2022г. 

 

 

 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества.  

 

 

 

«Зима и 

зимние 

пейзажи» 

Знакомство со средствами выразительности, 

композицией картины. Развивать интерес  к 

живописи, эмоционально-эстетические чувства. 

Подводить детей к пониманию того, что 

искусство отражать окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало его 

интерес, удивление. Познакомить с картинами И. 

Грабаря «Февральская лазурь» и И. Левитана 

«Деревня зимой». 

12-16 

декабря 

2022 

Рисунки детей по 

теме «Зимний 

пейзаж». 

Проект  

«К нам 

приходит 

Новый год» 

  

  

  

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.                                         

Закладывать основы праздничной культуры.                                                  

Вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

19-30 

декабря 

2022г. 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка детского 

творчества. 

 Проект «В 

гости к 

сказке» 

 

 

 

 Развивать творческие способности детей, 

фантазию, воображение. Создавать условия для 

самореализации каждого ребенка. Формировать 

интерес к сказке (народной, авторской). 

Обогащать предметно-развивающую среду в 

группе. 

10-20 

января 

2023г. 

 

Музыкальная 

гостиная «Сказка в 

музыке». 

Спектакль «Кто 

сказал мяу». 

«Сказка в 

живописи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с жанром живописи-сказкой. 

Формировать понятия о средствах 

выразительности: передача характера образа, 

движения, позы, мимики. Цвет как средство 

передачи настроения. Композиция как выделение 

главного. Материал и способы его использования. 

Развивать интерес к живописи, эмоционально-

эстетические чувства. Рассмотреть картины 

В.Васнецова «Сказка о царе Салтане» и И.Репина 

«Сказка о подводном царстве» 

23-31    

января 

2023г. 

 

 

Выставка рисунков 

на тему: «Моя 

любимая сказка».  

 

 

 



 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Зимние 

забавы 

 

Знакомить с русскими народными играми 

 

1-10 

февраля 

2023г. 

Физкультурный 

досуг «Сильные и 

ловкие» 

Проект 

«День 

защитника 

Отечества»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильным, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

13-17 

февраля 

2023г. 

 

 

 

Праздник «23 

февраля – день 

защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Проект 

«Маслени-

ца» 

Приобщение детей к истокам русской культуры. 20-28 

февраля 

2023г. 

Хороводы, 

народные песни 

«Блины», 

частушки, танцы 

«топотушки». 

Разыгрывание 

сценки 

«Скоморохи», 

«Медведь – 

циркач» 

«Междуна-

родный 

женский 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.                                      

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

1–10 

 марта 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник                            

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 



 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Портрет» Знакомство с жанром живописи «Портрет». 

Развивать умение внимательно рассматривать 

лицо, мимику, руки, позу, чтобы понять 

внутреннее состояние, настроение человека. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства. 

Познакомить с картиной художника В. Серова 

«Девочка с кувшином». 

13-17 

марта 

2023г. 

Выставка детских 

рисунков по теме 

«Мамин портрет». 

Проект 

«Театр» 

Знакомство с театральным жанром. Создать 

условия для развития творческой активности 

детей, их самореализации в разных видах 

художественно-продуктивной деятельности. 

Поощрять импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. Развивать 

артистические качества. 

20-31 

марта 

2023г. 

Музыкальный 

спектакль.  

Конкурс семейных 

театров. 

 «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Космос» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).                                                

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, творческие способности 

детей. Дать элементарные представления о 

Космосе, планете Земля – как части солнечной 

системы, о космических кораблях. 

3-7 

апреля 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 

апреля 

2023г. 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Гости из 

космоса». 

Выставка 

космической 

техники, 

изготовление 

ракеты детьми 

вместе с 

родителями из 

бумаги, бросового 

материала. 



 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Продолжать знакомить детей с игрушками. 

Развивать умение определять материалы, из 

которых они сделаны. Закреплять умение 

сравнивать игрушки (по назначению, цвету, 

форме, материалу). Рассказывать о том, что 

любимая игрушка создана трудом многих людей. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.                                                  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством. (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

17-21 

апреля 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

24-28 

апреля  

2023г. 

Создание альбома 

«Моя любимая 

игрушка» с 

рассказами детей о 

ней.  

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

«День 

Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

2-10 

 мая 

2023г. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества.             

Проект 

«Люби и знай 

свой край 

родной» 

Ознакомление с природой родного края. 

Формирование знаний о культурных традициях 

малой родины (семья, детский сад). Развивать 

творческие способности детей и родителей к 

совместной деятельности. 

10-19  

мая 

2023г. 

Создание 

фотогазеты «Наш 

детский сад». 

Проект 

«Насеко-

мые» 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые»; уточнить особенности внешнего 

вида насекомых; закрепить знания о цикле 

развития насекомых, способе питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других обитателей природы; 

заложить основы экологического воспитания; 

вызвать удовольствие от общения с природой. 

22-31  

мая 

2023г. 

Итоговое 

мероприятие: 

выставка детского 

творчества, 

викторина «Что мы 

знаем о 

насекомых» 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы. Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

     деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 



 

 Беседа 

Методы. Познавательное развитие 

 
 устное изложение; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по показу; 

 игровые задания, упражнения; 

 закрепление, повторение 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности – подгрупповые, фронтальные занятия и индивидуальная  

работа. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Для детей старшей группы № 7   разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-1 

Для детей шестого года жизни основная  образовательная деятельность составляет 5 часов 40 

минут в неделю (включая реализацию дополнительных образовательных программ). 

Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности составляет не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 75 минут.  Перерывы между периодами 

организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы старшей группы №5  МБДОУ ДС № 23: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  группы  -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов.  



 

 Продолжительность ООД в старшей группе –25 минут. 

 

 

Режим дня на учебный год  МБДОУ ДС № 23 

в старшей группе №7 (от 5 до 6 лет) (12ч.)- холодный период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.25– 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник 15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулке 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.25 

Игры, уход  детей домой 18.25-19.00 

 

Режим дня на летний  оздоровительный период 

 МБДОУ ДС № 23 в старшей группе №7 (от 5 до 6 лет) (12ч.)- тѐплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

8.55 – 9.20 



 

Организованная детская деятельность (на участке) 9.20 – 9.45 

Возвращение с прогулки 9.45 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.25– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник 16.00 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, самостоятельная 

художественная деятельность, возвращение с прогулки 

16.25– 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.25 

Игры, уход  детей домой 18.25-19.00 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  
     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, простые 

эстафеты. 

Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Инновационные 

формы с родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, 

мастер-классы, 



 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок. 

Трудовая: совместные 

действия, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально - художественная: 

слушание, исполнение,  

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Старший  дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Простые опыты 

Развивающие игры 

Досуги развивающего характера 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 



 

 Словесные игры, чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Рассматривание произведений 

искусства, слушание муз. 

произведений 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

       

 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно – 

образовательном процессе 

-  

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ребенка; 

формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; развитием 

познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных 

способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы 

и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными 

задачами.  

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами средней группы  выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

 

1.Здоровьесберегающая технология. 

     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий 

по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-



 

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно 

выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 

детей над определѐнной практической проблемой (темой).  Характер метода проекта на 

данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрасте  дети 

участвуют в проекте ―на вторых ролях‖, выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путѐм подражания ему, что не противоречит природе маленького ребѐнка; в 

этом возрасте ещѐ существует потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. 

Один из способов введения в тему связан с использованием моделей ―трѐх вопросов‖: Что 

знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, 

способствует не только развитию саморефлексии ребѐнка в области познания собственных 

интересов, оценке имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной 

раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.    Сбор 

информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. 

Задача воспитателя - создать условия для реализации познавательной деятельности детей. 

 

3.Игровая технология. 

     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  



 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы и 

правила поведения. Применение современных образовательных технологий дает 

положительную динамику роста развития воспитанников и новые возможности для 

всестороннего гармоничного развития ребенка. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно , с соблюдением погодных ограничений 

Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10  мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно 5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 



 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю , 8 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний период – и 

после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение 

фитонцидами, выращенными в условиях группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 3 -3,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация  рационального питания    Ежедневно, согласно технологическим  картам  10 

–дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений                                                   

Ежедневно. 

 

Режим двигательной активности детей старшей группы. 

 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы  

№ 7 МБДОУ ДС№ 23  

 

     Данная возрастная группа является структурной единицей  Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ  ДС № 23  городского округа-город  

Камышин. 

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении старшей группы № 7  оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю; 12 занятий в месяц 

Утренняя гимнастика 8-10 минут ежедневно 

Бодрящая,  дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 

6-8 минут ежедневно 

Физминутки Ежедневно 1-3 минут 

Подвижные игры Не менее 2- раз в день (утром и вечером)  

ежедневно  

25-30  минут (когда нет физ. занятий) 

20-25 минут ( в остальные дни) 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно ( утром и вечером) 25-30  мин 

Физкультурный досуг 1  раза в месяц до 25-30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год (зимой и летом) до 1 часа 

День здоровья 1 раз в квартал  до 1 часа 

 

Самостоятельная двигательная деятельность , 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 



 

4. Приемная комната      1    

   В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в 

группе предметно-развивающей среды; при этом определяющим моментом является цель, 

которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления каждому 

ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. Среда 

является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду в старшей группе, мы опиралась на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 

даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, помогает развитию личности. Мы 

стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, 

развивающую, двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

 

Сведения о наполняемости развивающих центров и мини педкабинета в старшей 

группе 

№ 7 

 1.Экологический центр:  

• Дидактическое пособие «Весѐлый огород». 

• Дидактическое пособие «Кубики помощники- «Времена года» 

• Тематические альбомы «Времена года». 

• Календарь природы. 

• Комнатные растения (по программе) с указателями. 

• Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, фартуки, губки, 

кисточки для ухода за растениями. 

• Алгоритмы ухода за растениями. 

• Дидактические игры. 

• Художественная литература. 

Дидактический материал («Овощ и фрукты», «Дикие и домашние животные», «Деревья», 

«Полевые цветы», «Перелѐтные и зимующие птицы», «Природные явления», «Живой мир 

планеты», «Насекомые», «Разные рыбы», «Животные севера». 



 

• Муляжи овощей  и фруктов. 

• Игрушки животных домашних, диких, Африки, динозавры. 

• Гербарии. 

• Поделки из природного и бросового материала. 

• Картотеки загадок, стихов, пословиц. 

• Экологические игры. 

• Сюжетные картинки и иллюстрации. 

• Познавательная литература о природе.  

•    Природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах ) •    

Оборудование для труда в природном уголке.  

 

2.Уголок патриотического воспитания: 

- Лэпбук «Гордимся Великой Победой» 

-Дидактический материал («Награды Великой Отечественной войны», «Города герои», 

«Герои Великой Отечественной войны», «Читаем детям о ВОв», «Полководцы Вов», «Песни 

военных лет»- диск. 

- Картотека НОД по патриотическому воспитанию детей 

- Папка-передвижка «Маршрут выходного дня родителей»- (посещение с детьми памятных 

мест города Камышин) 

- Папка-передвижка «Памятные места города Камышин» 

- Подбор материала о героях нашего города (биография, портреты, описание подвига) 

- Подбор фотоматериала, иллюстраций для знакомства дошкольников с героями нашего 

города 

-Альбом с фотографиями воспитанников о посещении памятных мест городов нашей Родины 

- Ширма для родителей « Подвиг настоящего человека»  

- Портрет  А.П.Маресьева 

- Макет памятника  Героя Советского Союза А.Маресьева 

- Ширма для детей «Мой город Камышин» 

- Ширма для детей «День защитника Отечества»- рода войск 

- Альбом «Достопримечательности нашего города» 

-  «Информация о достопримечательностях города Камышина»- издательский материал 

- Карта города Камышина 

- План 5микро-района 

- План экологической тропы ДОУ №23 

- Альбом с иллюстрациями «Камышинский стеклотарный завод» 

 - Фотоальбом «Я и моя семья» 

- «Город старый- город новый»- издательский материал Камышинский музейновыставочный 

комплекс 

- «Памятники города Камышина»- издательский материал 

- «Камышин страницы истории»- издательский материал 

- Сборник стихов посвящѐнный городу Камышину «Забавные посиделки» А.П.Колесниченко 

- Открытки городов России: «Камышин», «Город Герой -Волгоград», «Москва», 

«Московский кремль», «Московское метро», «Нижегородский кремль», «Красноярск», 

«Саратов», «Достопримечательные места города -Москва», «Ростов Великий- архитектурные 

памятники», «Москва архитектурные памятники», «Санкт- Петербург» 

-  «Мамаев Курган»- издательский материал 

- Карта «Волгоград и окрестности»- городские объекты с адресами достопримечательностей 

города Волгограда 

-  Дидактический материал «Символика- флаги, гербы городов Российской Федерации»»- 

описание и обоснование символики 

- «Москва всем городам голова» - (детская книга с объѐмными картинками), издательство 

«Малыш», Ростов-на-Дону 



 

- Портрет президента Российской Федерации 

- «Моя Родина Россия» В.Степанова- учебник для малышей, Издательство «Фламинго» 

2004г. 

-  Наглядно дидактическое пособие «День Победы» -издательство «Мир в картинках» 

- Открытки «Великая Отечественная война в живописи и графике советских художников» 

- Детские рисунки, совместно с родителями, на военную тематику «Мы подвиг Ваш помним 

и в сердце храним» 

- Альбом «Сталинградская битва»- художественные шедевры из коллекции о войне 

- Информация для родителей «Сталинградская битва» 

- Материал познавательного характера для беседы с детьми дошкольного возраста по теме 

«Герои Сталинграда» 

- Альбом с иллюстрациями «Художники о войне» 

- Альбом с иллюстрациями «Наша Армия родная» 

- Дидактический материал «Этот День Победы»- информационно деловое оснащение ДОУ,  

Издательство «Детство-Пресс» 

-  «Разноцветная планета» В.Орлов Издательство «Малыш»Москва. 

- Дидактический материал для занятий в ДОУ «Народы мира» 

- Демонстрационный материал «Знаю все профессии» 

- Альбом «Кем быть?» - подбор картинок о профессиях 

 - Дидактическая игра «Играем в профессии», Выпуск 1, Выпуск 2 

- Папка с информацией  «Ребѐнок имеет право»- знакомство дошкольников с Конвенцией о 

правах ребѐнка Е.В.Соловьѐва, Т.Г.Данилова. 

 

3.Центр художественного творчества:   

Оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности:   

• Восковые мелки. 

• Цветные мелки. 

• Гуашевые, акварельные краски. 

• Фломастеры, цветные карандаши. 

• Пластилин. 

• Мальберт. 

• Цветная и белая бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся пленка, открытки, природные 

материалы. 

• Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по темам. 

• Клей.  

•  Шаблоны.  

•  Цветная бумага.  

• Альбомы для рисования и изготовления поделок.  

• Оборудование для аппликации, 

•  Альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; 

•  Материал для ручного труда; 

• Мольберт - магнитная доска. 

• Книжки-раскраски 

• Картотеки стихов, загадок, подборка иллюстраций и картин. 

     

 4. Центр сенсорного развития:  

•    Шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши. 

•     Мозаики различного вида и размера. 

• Дидактические игры на восприятие, классификацию. 

•  Сенсорные эталоны (цвета, формы, величины). 

•  Игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

      



 

5. Центр конструирования: 

• Мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

• Конструкторы «Lego». 

• Пазлы. 

• «Умные шнурочки» 

• Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования. 

•  конструкторы различных видов и размеров пластмассовые. 

•  Конструктор  металлический. 

•  Мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек. 

 Схемы для самостоятельного конструирования.  

• Строительный (конструктор с блоками среднего размера. 

• Строительный конструктор с блоками маленького размера. 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, машины). 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, 

специальный транспорт). 

• Простейшие схемы и образцы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

   6. Двигательный центр:  

• «Дорожки здоровья» 

• Мячи средние. 

• Мячи малые.  

• Мячи - ѐжики.. 

• Обручи. 

• Погремушки. 

• Кольцеброс. 

• Кегли. 

• Скакалки. 

• Нестандартное спортивное оборудование. 

• Массажные и релаксирующие дорожки. 

• Флажки разноцветные. 

• Ленточки различной длины. 

• Длинные верѐвки. 

• Мешочки с песком для метания. 

 

7. Центр музыкально - театральный:  

      Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, 

барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, деревянные ложки, 

маракасы, колокольчики металлические, «поющие» игрушки). 

• Звучащие предметы-заместители. 

• Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, голосов природы. 

Музыкальные дидактические игры. 

•  Сценарии праздничных утренников. 

• Альбом «Наши песенки любимые». 

• Портреты композиторов. 

• Музыкальные (поющие) книжки. 

Атрибуты для исполнения танцевальных номеров (разноцветные 

листочки, цветочки, платочки).  

• Различные костюмы 

• Головные уборы 

• Шкатулка с украшениями (бусы, браслеты, заколки) 

• Ширма. 



 

• Фланелеграф. 

• Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, пальчиковый, настольный, теневой) для обыгрывания 

сказок. 

• Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных 

игр. 

 

  8. Центр  детской книги: 

• Дидактическое пособие круги Луллия «Профессии» 

• Дидактическое пособие на кубиках «Весѐлые истории», «Ассоциации». 

• Детские книги по программе. 

• Энциклопедии. 

• Любимые книги детей. 

• Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки. 

• Книжки-раскраски. 

• Книжки-раскладушки 

• Книжки- малышки 

• Книжки- самоделки 

• Познавательная литература 

• Подбор сказок К.И.Чуковского 

• Подбор русских народных сказок, волшебных, сказок о животных. 

• Стихи о природе. 

 •   Портреты детских писателей и поэтов. 

 •   Иллюстративный материал. 

 •   Аудиокниги. 

     

9. Центр сюжетно-ролевых игр: 
 •  Маркер игрового пространства «Машина»    

Атрибуты для организации игр  

  «Больница» 

  «Парикмахерская» 

  «Семья»  

  «Гараж» 

 «Шофѐры»  

•    Игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр. 

•  Предметы детской спецодежды.  

   

  10. Центр безопасности: 

• Макет перекрестка. 

• Д/и. «Светофор». 

• Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

• Картотеки загадок, стихов. 

• Алгоритмы по правилам дорожного движения. 

• Иллюстрации и картинки. 

• Игрушки - транспортные средства, каска пожарного, свисток, рация. 

• Пожарный щит. 

• Папка-раскладушка «Правила поведения детей при пожаре». 

• Плакат «Правила пожарной безопасности». 

• Памятки по пожарной безопасности. 

• Огонь в стихах и загадках.  



 

     

 11. Центр экспериментальной деятельности:  

• Крышки разного размера, пробки. 

• Бусины, пуговицы большого размера. 

• Природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

• Султанчики, «ветерок». 

• Емкости для игр с мыльной пеной. 

• Лупы разного диаметра и увеличения. 

• Ёмкость для экспериментирования с водой, набор резиновых игрушек. 

• Ёмкость для экспериментирования с песком. 

• Шишки, семена бобов, фасоли, гороха. 

• Зеркало, полиэтиленовые пакеты. 

• Поделки из бумаги. 

• Деревянные кубики. 

• Изделия из пластмассы. 

• Упаковки от киндер-сюрпризов, разноцветные прищепки. 

• Мыльные пузыри. 

• Пирамидки пластмассовые. 

• Красители непищевые. 

• Коллекция бумаги разного сорта. 

• Коллекция ткани разного качества. 

• Пластмассовые бутылочки различного размера. 

• Ведѐрко, формочки, совочки. 

• Тематические альбомы по временам года. 

• «Чудесный мешочек». 

Книги познавательного характера.  

Оборудование для исследовательской деятельности 
1. Прозрачные и непрозрачные емкости.                                                                                                                 

2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного                                                                   

размера, резиновые перчатки.                                                                                                                                  

3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл).                                                                                                        

4. Резиновые груши разного размера.                                                                                                                      

5. Пластиковые, резиновые трубочки.                                                                                                             

6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели.                                                                                                          

7.  Пластиковые контейнеры.                                                                                                                                    

8. Рулетка, линейка.                                                                                                                                                 

9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, термометр.                                                           

10. Фартуки клеенчатые, щетки, совки.                                                                                                                 

11. Цветные прозрачные стеклышки.                                                                                                                         

12. Лупы, зеркала, магниты.                                                                                                                                  

13. Лопатки, грабли, лейки.                                                                                                                                      

14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

 

Материал, подлежащий исследованию                                                                                                      
1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активированный уголь.                                                                                                                                              

2. Растворимые ароматические вещества ( соли для ванн, детские                                            

 шампуни, пенка для ванн).                                                                                                                                  

3.  Йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель.                                                                            

4. Природные материалы: камешки, желуди, кора деревьев, веточки,                                                 

мел, почва, глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки  орехов.                                                



 

5. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон, кусочки ткани, меха, 

пробки, вата, салфетки, нитки, резина. 

 

 В минипедкабинете  группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рождения 

до школы »; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по 

разделам программы:  

 - социально-коммуникативное развитие;                                                                                                                                                                                

-  речевое  развитие;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- познавательное  развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 

 

Перечень методических пособий 

 
Образовательна

я область 
Программы 

 
Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет), М.,2015 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная  группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

 

 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

 «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в дошкольных образовательных 

учреждениях: Практическое пособие». - М. : 

Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  



 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. 

Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г.  

Губанова Н.  Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в  

подготовительной группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

 
Познавательное 

развитие 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

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

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 

2016г 

Рабочие тетради  

Денисова Д. Математика для малышей. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-

Синтез,2016.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 

— М.: Мозаика-Синтез,2016.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Метлина Л.С. Издательство: М.: 

Просвещение, с.225, 1984 г. 
Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. , 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Серия «Рассказы по картинкам».  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада. -

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 3– 4  лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к 



 

 

Приложение №1 

Перспективное планирование проектной деятельности в  

старшей группы на 2022– 2023 учебный год. 
 

 
Месяц Вид проекта Название 

проекта 

Цель проекта 

Сентябрь Социальный , 

творческий. 

«Наш любимый 

детский сад» 

Цель: создать эмоциональное и 

положительное отношение к детскому 

саду в целом, и к людям, которые здесь 

работают. Расширять сотрудничество с 

родителями. 

Задачи: 

 

Активизировать творческое мышление 

2016. художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. -М., 2014.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. 2-е изд., 

дополн. Методическое пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2015. – 228 с. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению: Программа  

- конспект. – СПб.: Акцент, 1998. – 188 с.  
Журова Л. Е.  Обучение грамоте в детском 

саду. Изд-во «Педагогика», М., 1978 г. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред.  Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, 

Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- 

Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г.  

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – ООО 

«ТЦ Сфера», 2012 



 

детей. 

Способствовать развитию творческого 

потенциала родителей. Обогатить опыт 

сотрудничества родителей  с детьми. 

Обогащение и расширение 

представлений об окружающем мире, в 

частности, о детском саде. 

Сформировать познавательный интерес 

к людям, работающим в детском саду. 

 

Октябрь  Познавательный  «Наша дружная 

семья» 

Цель: Воспитание любви к своим 

родным. Повышение интереса к истории 

своей семьи. 

Задачи: 

Расширять представления детей о семье 

(ее истории, традициях). Формировать 

представления о родственных 

отношениях. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Способствовать 

развитию творческих способностей у 

детей 

и родителей. Воспитывать уважительное 

отношение к членам свой семьи. 

 

 Ноябрь Познавательно – 

творческий  

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено». 

 

Цель: Научить детей безопасному 

поведению на улице. 

Задачи:  

Дать детям представление о том, как 

важно правильно ходить и ездить по 

городу. 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения на дорогах, основные 

элементы улицы, представление о 

светофоре, учить различать дорожные 

знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные). 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации на дорогах, научить детей 

предвидеть и избегать их. 

 Развивать навыки объяснительной 

связной речи в процессе выполнения 

игровых заданий. 

 Закрепить способность детей 



 

отгадывать загадки, развитие 

логического мышления, 

сообразительности, внимательности. 

Закрепить умение детей собирать из 

частей целое – пазлы. Развитие 

зрительной памяти, мелкой моторики 

рук. 

Воспитывать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться знаниями ПДД в 

повседневной жизни, желание 

передавать свои знания друзьям. 

Декабрь  Групповой, 

информационно 

– творческий, 

практико  - 

ориентированный  

«К нам 

приходит 

Новый год». 

Цель: формирование дружного, 

сплоченного коллектива группы 

посредством совместной деятельности 

по подготовке и проведению 

новогоднего праздника. 

Задачи: 

формировать у детей умение и навыки 

общения во внеурочное время. 

развивать творческие и артистические 

способности детей 

воспитывать эстетический вкус, умение 

радоваться творческой находке, 

маленькому открытию; 

способствовать проявлению 

индивидуальности каждого ребенка; 

содействовать развитию инициативы; 

Май  Творческий  «День Победы». Цель: расширение знаний о 

государственных праздниках и 

историческом наследии нашей страны; 

закрепление представления о 

празднике Дне победы; формирование 

патриотических чувств у детей.  

Задачи: воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ; способствовать 

формированию чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги; развивать 

духовно- нравственный и 

интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной культурой. 

 

 

Приложение №2 

Комплексы  утренней гимнастики  
 



 

Годовые задачи: 
1. Настроить, ―зарядить‖ организм ребенка на весь предстоящий день 

2. Формировать правильную осанку и воспитывать умение сохранять ее в различных 

видах деятельности. 

3. Содействовать профилактике плоскостопия. 

4. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

5. Упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

6. Профилактика простудных заболеваний и травматизма. 

7. Сохранять и укреплять здоровье детей, костно-мышечную, дыхательную системы 

8. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Все упражнения выполняются 5-7 раз, прыжки повторяются 2-3 раза. 

 

Сентябрь 1 -  2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному на носках, 

руки за головой, на пятках, руки за спину, лѐгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  руки внизу 

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,     2- и. п. 

• «Качаем головой» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п.,  3 – наклон влево, 4 – и.п. 

• «Наклонись вперѐд» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вперѐд, руками коснуться носочков, 2- и.п. 

• «Маятник» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

1 -  присесть, руки вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки-звѐздочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – ноги врозь, руки вверх,   2- и.п. 

III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба. 

 

Сентябрь 3 - 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и «Гномы», 

лѐгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с мячом 

• «Подбрось-поймай» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у груди, хват снизу 

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 

1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., то же влево 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 

1- наклон вправо, 2- и.п., 

3- наклон влево, 4 - и. п. 

• «Переложи мяч» 



 

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и. п., 

то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 

1 -  присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 

III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 

Октябрь 1 – 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному 

с изменением направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю - океану» 

• «Где корабль?» 

И. П.: основная стойка,  руки на поясе 

1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу,     

2- и. п.,    то же в другую сторону. 

• «Багаж» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз,        1- кисти рук сжать в кулаки, 2 - 

обе руки с усилием поднять в стороны,                                  3 – опустить руки вниз,   4 – и.п.. 

• «Мачта» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 

 2- и.п.,      то же в левую сторону. «Волны бьются о борт корабля» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 

1- 8 – круговые вращения руками вперѐд и назад. 

• «Драим палубу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 -  наклон вперѐд, руки в стороны,  2 – 6 – махи руками вправо-влево, 

стараясь косн-ся противоположного носка, 7 – руки в стороны,  8 – и.п. 

• «А когда на море качка» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – и.п., то же влево. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

 

Октябрь 3 – 4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по 

одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, на сигнал 

«Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» 

И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.     

1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. 

• «Положи веревочку» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках. 

1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,   

3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.   

1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Наклоны» 



 

И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.   

1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                     

1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

 

Ноябрь 1 – 2  неделя 

                        

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне по сигналу. 

II. Упражнения  с мячом 

• «Покажи мяч».                   

 И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков) 

1 – мяч к груди,    2 – вперѐд,    3 – к груди,    4 – и.п.                                 

• «Повороты в стороны».                                   

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, в вытянутых руках 

1 - поворот вправо,   2 – и.п.,  3 – поворот влево,   4 – и.п.  

• «Вверх - вниз»                                                                          И 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди 

1 – поднять мяч вверх над головой, 2 – и.п., 

3 – наклониться, коснуться мячом пола, 4 – и.п. 

• «Наклоны с мячом»  

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху;   

1 – наклон вправо, 2 – и.п.,      3 – наклон влево, 4 – и.п. 

• «Пружинки»  

И.П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди.   

1 – 3 – пружинки;  4 -  и.п.   

• «Прыжки с мячом»  

И.П.: ноги вместе, мяч у груди 

1 – ноги врозь, мяч вверх;  2 -  и.п.   

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба приставляя пятку к носку, лѐгкий бег, 

ходьба. 

 

Ноябрь 3- 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба с перешагиванием через 

кубики, лѐгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх – назад» 

И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с боков 

1- поднять обруч вверх – назад, отставить правую ногу назад, 

прогнуться,       2- и. п.,     то же с левой ноги. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди 

1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки,   

 2- и. п.,      то же влево. 

• «Наклоны с обручем» 

И. П.: ноги на ш. п., обруч низу 

1- поднять обруч вперед, вертикально, 



 

2- наклониться, коснуться ободом пола,   3- подняться обратно, 4- и. п. 

• «Приседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков) 

1- присесть, обруч поднять вверх,      2- и. п. 

• «Покрути обруч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой) 

Круговые вращения обручем на талии. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу..Прыжки в обруч и из обруча. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка осанки. 

 

Декабрь 1- 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег  в колонне по 

одному за первым и последним. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» 

.И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

1 – руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в ладоши;   2 – и.п. 

• «Голова качается» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 – наклон головы вправо;  2 – и.п.;  3 – наклон головы влево;   4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.                                    

1 – наклон вправо, левая рука через верх касается правой руки; 

 2 – и.п.       То же в другую сторону (руки не опускать). 

• «Наклоны вниз» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 – наклон вниз, коснуться руками носков (колени не сгибать);   2 – и.п.   

• «Удержи равновесие»                                                                         

И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу.                                 

1 – 3 – поднять правую ногу, руки в стороны, 2 – и.п. 

То же с левой ногой. 

• «Прыжки» 

И. П.:  ноги вместе, руки на поясе. 

В: прыжки на двух ногах на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба. 

 

Декабрь 3 -  4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, 

оздоровительный бег (1-2мин), подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 

1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 

1- поднять правое колено,     2- и. п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 

• «Тянуть резину» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.    



 

1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу                   

1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, 

проверка осанки. 

 

Январь 1 – 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на носочках, на 

внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

И. П.: ноги на ширине плеч., руки опущены 

1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2-и. п., то же в др.сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,    2 - левая нога на пятку, 

3 - правая нога на носок, и. п.   4 - левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. п., то же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 

1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 

2 - и. п., то же в левую сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

 

Январь 3-4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне по сигналу. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку,   

3- 4 – и.п.   То же в другую сторону. 

• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 

1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку,  2 - и. п. 

• «Наклоны с мячом» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке 

1- наклон вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую 

руку (правую руку не опускать),   2- и. п.  То же влево. 

• «Положи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 

1-наклон вниз, положить мяч между ног, 2 - и. п. руки на поясе, 



 

 3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п. 

• «Переложи мячик» 

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 

1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2 -  и. п. руки на поясе, 

3 – поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и.п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча. 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

Февраль 1- 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на носочках, на 

внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

И. П.: ноги на ш. п., руки опущены 

1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2- и. п., 

то же в другую сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- правая нога на пятку, присесть, и. п., 2- левая нога на пятку, 3- правая 

нога на носок, и. п. 4- левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон вправо, улыбнулись, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 

1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 2- и. п., то же в левую 

сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1- руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

 

Февраль 3 – 4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по 

одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с правой ноги. 

II. Упражнения с платочками 

• «Покажи платочек» 

И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.   

1- выпрямить руки, показать платочек, 2- и. п. 

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз 

1- руки вверх, переложить платок из прав.руки в левую, помахать им;     

2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке 

1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону, 

2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую.              То же в 

другую сторону. 

• «Положи платочек» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу 



 

1- сесть, положить платочек на пол,     

2- и. п., руки на пояс,         

3- сесть,  взять платочек,     4- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, платочек внизу.       Прыжки с платочком.                                           

 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, проверка 

осанки. 

Март  1 – 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному по 

мостику (доска или дорожка из шнуров); бег м/предметами змейкой. Ходьба и бег 

чередуются. 

II. Упражнения без предметов. 

• «Шаг в сторону».        

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища .      1 – шаг правой ногой вправо, руки за 

голову;  2 – приставить ногу, вернуться в и.п. То же влево. 

• «Приседания» 

И. П.: ноги на ширине ступни,  руки на поясе.     

1- 3- пружинистые приседания, руки вперѐд;     4 - вернуться в и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч,  руки вдоль туловища.                    1- согнуть руки 

перед грудью;  2-поворот вправо, руки в стороны;         3 – выпрямиться, руки перед грудью; 

  4- и.п.     То же влево. 

• «Хлопок под коленом»  

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища         1 –руки в стороны;   

2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 

3 – опустить ногу, руки в стороны;   4 – и.п.    То же левой ногой. 

• «Наклоны» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе.         

1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–выпрямиться; 4–и.п.    То же влево. 

• «Прыжки»  

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. На счѐт 1-8 прыжки на правой ноге, 

пауза, прыжки. 

III. Игровое упражнение «Мяч водящему». Дети распределяются на тройки, один из 

них водящий. Водящий поочерѐдно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В 

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

друг другу. 

Март  3 – 4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному 

с изменением направления движения по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения  с мячом. 

• «Бросок мяча вверх»  

И. П.: стойка, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) в произвольном темпе.                                 

• «Поймай мяч» 

И. П.: стойка, ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. 

Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево.   С 

• «Прокати мяч»                                                                           

И. П.: стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить 

мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево. 

• «Достань мяч» 

И. П.: лѐжа на спине, ноги прямые, мяч за головой.                       

1-2 – поднять ноги вверх медленным движением, коснуться их мячом;   



 

3–4 вернуться в и.п. 

• «Покажи мяч»  

 И.П.: основная стойка, мяч внизу.   

1 – 2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх;  3 – 4 вернуться в и.п.   То же левой 

ногой. 

III. Игра«Удочка».   

Дети становятся вкруг. В середине круга воспитатель раскручивает скакалку (рыбак с 

удочкой), а дети (рыбки) должны перепрыгивать через скакалку. Кого задела скакалка, тот 

садится на стульчик (рыбак поймал рыбку). 

Апрель 1- 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с перешагиванием 

через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов. 

• «Руки вверх» 

И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища;  

1- 2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться,   

3 – 4 и.п. 

• «Приседания»          

И. П.: - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой.                 

1-2 – присесть медленным движением, руки в стороны;   3- 4 и.п.       

• «Хлопок в ладоши».             

И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной   

1 – руки в стороны; 

2 – наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п.  То же к левой ноге.  

• «Ногу вверх» 

И. П.: - стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол.         

1 – поднять правую ногу назад-вверх;  2 – вернуться в и.п.                      То же левой 

ногой.                              

• «Повороты»          

И. П.: - стойка в упоре на коленях, руки на поясе                 

1 – поворот вправо, правую руку вправо;   2 – вернуться  в и.п.                То же влево.     

                         

• «Прыжки» 

И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе.  Выполняется   под  счѐт 1-8 III. Перестроение в колонну 

по одному, ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 3 – 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 

• «Палку вверх» 

 И. П.: основная стойка, палка внизу.     

1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;       

3 – палку на грудь;     4 – и.п.                   

• «Наклоны вниз» 

И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 

1 – палку вверх;       

2 – наклон к правой ноге;  

3 – выпрямиться, палку вверх;     

4 – и.п.         То же к левой ноге. 



 

• «Приседания»              

И. П.: основная стойка, палка на плечах                       

1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;   

3 – 4- и.п. 

• «Лѐжа на животе» 

И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.         

1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;   

2 – вернуться в и.п. 

• «Прыжки»  

И. П.: основная стойка,  палка хватом сверху шире плеч внизу.   

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   

2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 

Май 1 – 2  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному, 

оздоровительный бег (1-2мин., подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 - наклон вправо, 2- и. п., 

3 - наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 

1 - поднять правое колено,  2 - и. п.,  3 - поднять левое колено,  4 - и. п. 

• «Тянуть резину» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты.    

1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 

1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.   

1-8 прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, 

проверка осанки. 

 

 

Май 3 – 4  неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с выполнением 

заданий для рук, ходьба на носочках, на пяточках. 

II. Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько волнообразных движений,    2- 

и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  левая рука на поясе,  правая внизу. 

1- наклониться вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги, 

2- и. п.   То же с левой рукой. 



 

• «Цапля стоит на одной ноге» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1 - поднять согнутую в колене правую ногу, руки в стороны, 

2 - и. п.    То же с левой ногой. 

• «Цапля глотает лягушку» 

И. П.: сидя на коленях, руки внизу 

1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе.   1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки. 

 

Приложение №3  

Комплексы утренней гимнастики после сна. 
Сентябрь 

Комплекс №1 

В кроватках 
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Потягивание, вернуться в 

и. п. 

    2. «Горка». И п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Опираясь на кисти рук и 

пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх. 

     Прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в 

и.п.  

4. «Волна». И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Сесть справа от пяток, руки влево, 

и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

Возле кроваток 

5. «Мячик». И.п.: о.с. 

    Прыжки на двух ногах. 

Дыхательное упражнение   

6. «Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

7.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

КОМПЛЕКС № 2 

«ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

I. В кроватках 
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

    И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

    Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

II. Возле кроваток 
3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». 

    И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

    Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

    И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, 

наклон туловища влево. 



 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). 

    И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги 

на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, 

выдох, и.п. 

III. Дыхательное упражнение 
7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 

вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении вытянуты 

вверх. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 
  

Октябрь 

КОМПЛЕКС № 1 

Кто спит в постели сладко? 

1.В кроватках                   
Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько 

секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед 

собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять 

прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4. И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку 

вверх, голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в и.п. 

5. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат 

на кровати, держать, и.п. 

6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, 

шея вытянута – вдох-выдох. 

III. Дыхательное упражнение 
«Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС  № 2 

«САМОЛЕТ» 

1. В кроватках 
1.  И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх  не поднимая головы, и водить пальцем за 

пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

                                       Пролетает самолет, 

                                       С ним собрался я в полет. 

2. И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в левую сторону. 

                              

Правое крыло отвел, 

                                      Посмотрел. 

                                      Левое крыло отвел, 

                                       Поглядел. 

3. И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом. 

                                         Я мотор завожу 



 

                                         И внимательно гляжу. 

                                      

2. Возле кроваток 
И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения. 

                                         Поднимаюсь ввысь,  Лечу. 

                                         Возвращаться не хочу. 

И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты. 

3. Дыхательное упражнение 
 «Регулировщик И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлинѐнным выдохом и 

произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

4.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Ноябрь 

КОМПЛЕКС № 1 

«СНЕГОВИК» 

1. В кроватках 
Раз и два, раз и два                 

Лепим мы снеговика 

( имитируют лепку снежка)              

Мы покатим снежный ком   

Кувырком, кувырком           

(проводят пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко,  

 Вместо носа есть морковка.   

( растирают указательными пальцами крылья носа) 

Вместо глазок – угольки,        

Ручки – веточки нашли.        

(трут ладонями друг о друга).    

А на голову – ведро.   

Посмотрите, вот оно!           

( кладут обе ладони на макушку и покачивают головой). 

          

II. Возле кроваток 
          Сидя на стульчиках 

 «согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть  вперед, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, тянуть ноги то 

носками, го пятками; ноги вытянуть вперед и соединить, 

 «рисовать» ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, поднимать ноги на носки, 

максимально отрывая пятки от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не 

отрывая ступни от пола. 

Каждое упражнение повторить шесть - восемь раз. 

3. Дыхательное упражнение: « Сдуй снежинку».         

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС  №2 

1. В кроватках 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с 

живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам- 



 

 вдох, и.п. -выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п., 

поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на 

пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

2. Возле кроваток 
6. Самомассаж головы («помоем голову»). 

И.п. - сидя на стульчиках. Педагог дает указания, дети имитируют движения: 

«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой, горячая! Добавьте холодной воды, намочите 

волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте волосы, хорошенько мойте голову со всех 

сторон... Нет, сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! Смывайте пену снова со всех 

сторон. У Саши на висках осталась пена. Теперь все чисто, выключайте воду. Берите 

полотенце и осторожно промокните волосы. Возьмите расческу и хорошенько расчешите 

волосы. Не нажимайте гребнем слишком сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы 

красивые!» 

III. Дыхательное упражнение 
1. 7. «Насос» 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища вдоль 

туловища в сторону – выдох. Руки скользят вдоль туловища в сторону, при этом произносить 

«с-с-с-с». Повторить 6-8 наклонов в каждую сторону. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

Декабрь. 

КОМПЛЕКС №1 

1. В кроватках 
1. И. п.: Лѐжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, подтянуться, руки 

вперѐд, и.п. 

2. И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: Сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, и.п. 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

2. Возле кроваток 
5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, 

удар левой пяткой об пол. 

И.п.: о.с., Руки на поясе, перекат с носков на пятки. 

III. Дыхательные упражнения .  

«Лягушонок». 

 И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, резкие прыжки. 

Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с продвижением 

вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а». 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС №2 

I. В кроватках 
1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., 

поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг 

друга) - выдох, и.п., локти касаются кровати - вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 



 

II .Возле кроваток 
При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

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

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

при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить четыре-шесть раз. 

III. Дыхательное упражнение 

        7. Подыши одной ноздрей 
Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей делать 

тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, 

чтобы в животе образовалась «ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

Январь. 

КОМПЛЕКС №1. 
. I. В кроватках 

1. Светит солнышко в окошке 

Смотрит в нашу комнату 

Мы захлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку.  

Дети просыпаются, хлопают в ладоши 

2. Разбудили нос, 

Разбудили уши. 

Разбудили рот 

Разбудили глазки 

Потираем, зеваем, открываем, закрываем глазки (3-4 раза) 

II. Возле кроваток 

3. Разбудили руки 

Разбудили ноги 

Ну, а чтоб совсем проснуться 

Надо сильно потянуться 

Руки вверх, руки вниз 

Чтоб совсем ты не раскис 

Рывки руками, махи ногами 3-4 раза 

III. Дыхательное упражнение 
8. «Ладошки». И.п. — встать прямо, показать ладошки «зрителю», при этом локти 

опустить, руки далеко от тела не уводить — поза экстрасенса. 

    Сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжать ладошки в 

кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. 

    Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через 

рот. В это время кулачки разжимаем. 

    Опять «шмыгнули» носом (звучно, на всю комнату) и одновременно сжали ладони 

в кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия ладоней в кулачки выдох уходит 

свободно, пальцы рук разжимаются, кисти рук на мгновенье расслабляются. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС №2. 

«ЖУК» 

I. В кроватках 



 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем.          

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в    другую 

сторону. 

Вот он вправо полетел, Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

       Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками («волчок» и встать. 

                              Зажужжал и закружился 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней немножко. 

7.  Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел 

II.Возле кроваток 
8.  Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп -хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

III. Дыхательное упражнение 
11. «Пчелка». Пчелка гуди. С поля литии - медок неси. Ж-ж-ж-ам! 

Дети легко взмахивают кистями рук. На выдохе произносить звук (ж-ж-ж). 

В конце сделать активный выдох ртом и сказать «ам». 

3. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Февраль. 

КОМПЛЕКС № 1. 

 «КАПЛЯ» 

I. В кроватках 
1. И. п.: Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальцем правой руки    показать 

траекторию еѐ движения, следить глазами. 

                        Капля первая упала – кап! 

     То же проделать другой рукой. 

                        И вторая прибежала – кап! 

2.  И.п.: то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

                         Мы на небо посмотрели, 

                         Капельки «кап-кап» запели, 

                         Намочились лица. 

3.  И.п.: то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги . 

                          Мы их вытирали. 

II. Возле кроваток   
4.  И.п.: о. с. Показать руками, посмотреть вниз. 

                       Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 



 

5.  И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. 

                     Плечами дружно поведѐм  

                    И все капельки стряхнѐм. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

                      От дождя убежим. 

7. И.п.: о.с. Приседания. 

                             Под кусточком посидим. 

III. Дыхательное упражнение 
8. «Лягушонок». И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, 

резкие прыжки. Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с 

продвижением вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а». 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС № 2. 

I. В кроватках 
1. «Весѐлые ручки». 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 1-2 – поднять согнутые ручки, хлопнуть 

перед грудью, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

2. «Весѐлые ножки». 

И.п.: лѐжа, поочерѐдно поднимать 1-2 левую (правую) ногу, хлопнуть руками под 

коленями, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

3. «Пальчики пляшут». 

И.п.: лѐжа. руки вдоль туловища. Движения пальцев ног – 4 раза. 

4. «Нам весело». И.п.: сидя. повороты головы вправо-влево – 4 раза. 

5. Дыхательные упражнение «Попьѐм чаю». 

 И.п.: сидя, взять в руки «чашку» имитируя, что собираемся пить чай , носом  «вдох», 

рот трубочкой, подуем на чай. 

II. Возле кроваток 
6. «У меня спина прямая». 

И.п.  - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

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

Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь 

                                                 (действия в соответствии с текстом). 

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

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

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

Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать 

                                                (действия в соответствии с текстом), 

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

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

III. Дыхательное упражнение 
7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлинѐнным выдохом и 

произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

Март. 

КОМПЛЕКС №1. 

 «ПОЛЕТ НА ЛУНУ» 

      I. В кроватках 
1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., 

поднять левую ногу (прямую), и.п. 



 

2. И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

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

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

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

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

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

тела с одной ноги на другую, протяжно произносить : «у-у-у-у». Повтор - 4-6раз. 

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

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

6 раз. 

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

выдох- полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повтор - 4-6р. 

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

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

хи». Повтор по три-четыре раза в каждую сторону. 

III. Дыхательное упражнение 
10. «Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – 

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

Повтор - 4-6раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС №2 

«СПИТ МОРСКОЕ ЦАРСТВО» 

      I. В кроватках. 
1.  Осьминожка тянет ножки, (Полное расслабление ) 

2.  Осьминожка поджала ножки  (Небольшое напряжение) 

3. Раскрылась осьминожка (Полное расслабление) 

4. А теперь мы – рыбки 

Поиграем плавничками,  

Руки на плечах,  медленные круговые движения плечами 

5. Проверим чешуйки,  

Круговые движения плечами 

6. Расправим плавнички  

Провести руками вдоль тела 

7. У рыбки хвостик играет. 

Медленные движения пальцами ног или поочередное поднимание 

8.  Расправим верхний плавничок, 

Поиграем плавничком 

Перевернуться на живот, «потряхивание» спинкой 

9. А теперь мы – звездочки, 

Лежа на спине, 

10. Раскрылись звездочки. 

                        Полное расслабление, руки раскинуты 

11. Поплаваем, как жучки - водомеры.  

                        Поелозить по кровати на животе вперед и назад 

12. Потянулись, встряхнулись, 

Вот и проснулось морское царство. 

5. Возле кроваток 



 

                    13. «Морской конек». И.п.: о.с. Прыжки подскоками. 

6. Дыхательное упражнение   

14. «Послушаем дыхание моря».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

7. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

Апрель. 

КОМПЛЕКС №1. 

«ЛИСА С ЛИСЯТАМИ» 

I. В кроватках 
1.        Спит лисичка, детки спят, 

Хвостики у всех лежат… (Полное расслабление)         

2.        Лисья семья проснулась, 

Заиграла детвора: 

Коготки повыпускали,  

Небольшое напряжение пальцев, расслабление         

3.        Лапками помахали, 

Вот передние играют, (Медленные взмахи руками)         

4.        Все, устали, отдыхают. (Полное расслабление)         

          5.        Хорошо им отдыхать, 

Задние хотят играть. 

Тихо-тихо начинают, 

Коготки все выпускают, 

Шевелят пальцами ног, движения ступнями ног         

6.        Плавно, медленно, легонько 

Лапки кверху поднимают (Спокойное поднимание ног)         

7.        Лапы кверху поднимают, лапами пинают – 

Вот как задние играют. 

Поочередное поднимание ног, круговые движения ногами         

8.        Все, устали, отдыхают.  (Полное расслабление)         

9.        Надоело хвостику лежать, 

Надо с ним нам поиграть: 

На локти и колени встали, 

Хвостом дружно помахали, 

На локтях и коленях ритмичные движения влево – вправо         

10.        Головушкой покачали. (Кивки головой вперед)         

11.        Налила лисица молока, лакай дружнее, детвора. 

Прогибание спины, имитация лакания молока         

12.        Легли лисята на живот, 

Откинули лапки. 

Легко лисятам, хорошо, 

Отдыхают цап-царапки. (Полное расслабление на животе)         

13.        Лисята шерсткой потрясли, 

Вздохнули и гулять пошли. 

Общее потягивание         

II. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС №2. 

«КОШЕЧКИ» 

I. В кроватках 



 

1. Кошечка проснулась, 

Легко потянулась, 

Легкое потягивание  

2. Раскинула лапки, выпустила коготки  

Расслабление, напрячь пальцы, 

3. В комочек собралась, 

Выпустила коготки, 

Небольшое напряжение 

4. И  снова разлеглась. 

Полное расслабление 

5. Кошечка задними лапками 

Легонько пошевелила, 

Пошевелить пальцами ног, стопами легко напрячься, 

6. Расслабила лапки. 

Расслабиться 

7. Кошечка замерла – 

Услышала мышку, 

Общее напряжение 

8. И снова легла – вышла ошибка. 

Общее расслабление 

9. Кошечки, проверьте свои хвостики, 

Поиграйте, кошечки, хвостиком. 

Повороты головы в стороны, движения спины влево – вправо 

10. Кошечка пьет молоко, полезно оно и вкусно. 

Прогибание спины с продвижением вперед 

11. Кошечка потянулась, 

Кошечка встряхнулась и пошла играть. 

Общее потягивание 

II. Дыхательное упражнение 
12.    «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 

вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении вытянуты 

вверх. 

III. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Май. 

КОМПЛЕКС №1. 

«ЧАСИКИ» 

I. В кроватках 
1. Спят все, даже часики спят. 

Заведем часики: Тик-так – идут часики. 

Движения плечиками, в медленном темпе, к концу упражнения темп увеличивается 

2. Тик -так – идут часики – 

Движения руками в стороны в медленном темнее с постепенным ускорением 

3. Остановились часики. 

Расслабление рук 

4. Тик -так – идут часики – 

Движения в стороны головой 

5. Остановились часики. 

Общее расслабление 

6. Тик-так – идут часики. 

Движения ногами (носочками, ступнями, обеими ногами) 

7. Остановились часики, 

Общее расслабление 



 

8. Тик-так – идут часики. 

Движения животом (кто как может) 

9. Остановились часики. 

Общее расслабление 

10. Отремонтируем часики: Чик-чик. 

Движения руками (имитация) 

11. Пошли часики и больше не останавливаются 

Дети встают 

II. Дыхательное упражнение          

         
12.    «Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук 

сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, собрав губы «трубочкой» дует на 

свечу (задувает). Выдох спокойный. 

III.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС №2. 

«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» 

I. В кроватках 
1. Сегодня мы – воздушные  шарики. 

Надуваем шарики, 

Вдох через нос 

2. Надулись пальчики рук, 

Медленное шевеление пальцами рук 

3. Выпустили воздух. 

Расслабление 

4. Надулись ручки – 

Медленные взмахи руками, небольшое напряжение 

5. Выпустили воздух. 

Расслабление 

6. Надулись пальчики ног – 

Медленное шевеление пальцами ног 

7. Выпустили воздух. 

Расслабление 

8. Надулись ножки – 

Медленное поднимание ног, небольшое напряжение 

9. Выпустили воздух. 

Расслабление 

10. Мы – воздушные шары, 

Мы катаемся с горы. 

Перекатывание на спине влево – вправо  

Перекатывание на животе влево – вправо 

12. Сильно-сильно надулись воздушные шарики – 

Общее напряжение 

13. Выпустили воздух. 

Общее расслабление 

14. Надулись немного шарики и покатились в группу 

Дети встают 

II. Дыхательное упражнение 
15. «Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по группе. 1 — руки в стороны, вверх, 

вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 

вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

 



 

 

Приложене  №4 

 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

Карточка №1 

«Я сам». 

Цель: закреплять умение есть аккуратно, брать пищу только ложкой, 

совершенствовать навыки культуры еды; приучать детей правильно держать ложку, есть и 

пить пищу не проливая, тщательно прожѐвывать. 

Приучать вежливо, выражать просьбу о помощи; закреплять умение самостоятельно 

снимать обувь и одежду и складывать в шкаф. 

Карточка №2 
«Чистый нос». 

Цель: побуждать детей следить за своим внешним видом, своевременно пользоваться 

носовым платком, воспитывать опрятность, самостоятельность. 

Карточка №3 
«Мыло душистое». 

Цель: побуждать самостоятельно брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать 

мыло, знать местонахождения своего полотенца. 

Карточка №4 
«Сухие рукава». 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду 

на пол, насухо вытирать их личным полотенцем; формировать умение мыть руки перед 

едой, хорошо намыливать руки и тщательно смывать грязь. 

Карточка №5 
«Любим умываться». 

Цель: формировать у детей культурно - гигиенические навыки, способствовать 

правильному использованию индивидуального полотенца, закреплять умение вешать его на 

место. 

Карточка №6 
«Поведение за столом». 

Цель: формировать у детей культурно-гигиенические навыки самообслуживания, 

приучать правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 

Карточка №7 
«Одевание–раздевание». 

Цель: закрепить умения расстѐгивать и застѐгивать застѐжки на липучках, упражнять в 

использовании других видов застѐжек, продолжать приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке, обращаться с просьбой о помощи, употребляя вежливые слова. 

Карточка №8 
«Мы правильно моем ручки». 

Цель: формировать у детей базовые культурно-гигиенические навыки, приучать 

правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый пальчик, вешать полотенце на своѐ 

место. 

Карточка №9 
«Водичка, водичка». 



 

Цель: развивать умение брать мыло из мыльницы, намыливать руки до белой пены, 

хорошо смывать грязь; воспитывать самостоятельность, умение правильно и тщательно мыть 

руки. 

Карточка №10 
«Мы едим». 

Цель: воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 

Карточка №11 
«Моем с мылом ладушки». 

Цель:помочь детям запомнить последовательность правильного умывания: взять мыло, 

намочить, намылить руки, размылить до белой пены, смыть грязь и мыло, умыться. 

Карточка №12 
«Где моѐ полотенце?». 

Цель: побуждать детей самостоятельно находить своѐ полотенце, тщательно вытирать 

лицо и руки, вешать на место; развивать ориентировку в пространстве, внимательность. 

Карточка №13 
«Башмачки по местам». 

Цель: формировать у детей навыки самообслуживания, приучать аккуратно, ставить 

обувь возле кроватки, самостоятельно обуваться после сна. 

Карточка №14 
«Чистые ручки». 

Цель:закреплять умение мыть руки правильно и аккуратно: тщательно намыливать, 

хорошо смывать мыло; вытирать полотенцем насухо; укреплять здоровье детей, приучать 

правильно мыть руки, рассказать, почему важно тщательно мыть руки после прогулки, 

туалета, перед едой. 

Карточка №15 
«Учусь всѐ делать сам!». 

Цель: продолжать побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть 

доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

Карточка №16 
«Аккуратная причѐска». 

Цель: приучать детей пользоваться индивидуальной расчѐской, контролировать свой 

внешний вид с помощью зеркала. 

Карточка №17 
«Штанишки надевайтесь, ножки обувайтесь!» 

Цель: побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными 

друг к другу, развивать коммуникабельность. 

Карточка №18 
«Стульчик на место». 

Цель: приучать детей правильно брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать 

ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Карточка №19 
«Моем, моем ладушки». 

Цель: приучать детей, перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, не 

разбрызгивая воду. 

Карточка №20 
«Башмачки». 

Цель: приучать самостоятельно расстѐгивать и застѐгивать застѐжки на липучках, 

упражнять в использовании других видов застѐжек. 

Карточка №21 
«Я уже большой!». 



 

Цель: закреплять умение правильно сидеть за столом, есть аккуратно, брать пищу только 

ложкой, пользоваться салфеткой; совершенствовать навыки культуры еды. 

Карточка №22 
«Чистюли!». 

Цель: приучать детей следить за своим внешним видом, аккуратно играть с песком, не 

брать его руками, своевременно приводить себя в порядок, воспитывать опрятность, 

самостоятельность. 

Карточка №23 
«Где мой стульчик?». 

Цель: приучать детей находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле 

стола, знакомить детей с правилами безопасного поведения в группе. 

Карточка №24 
«Вещи по местам». 

Цель: формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать еѐ наместо 

после раздевания, аккуратно всѐ складывать; приучать детей словесно выражать просьбу о 

помощи, воспитывать умение спокойно вести себя в раздевальной комнате. 

Карточка №25 
«Вот какие мы!». 

Цель: приучать детей правильно вести себя за столом, есть аккуратно, не мешать другим 

детям, не выходить из-за стола без разрешения взрослых. 

Карточка №26 
«Я умею!» 

Цель: закреплять умение держать правильно ложку в правой руке, есть аккуратно, не 

крошить хлеб на стол, не макать хлебом в суп. 

Карточка №27 
«Мы большие». 

Цель: приучать детей самостоятельно надевать шорты, обуваться, различать правый и 

левый башмак; воспитывать навыки самообслуживания. 

Карточка №28 
«Умываться!» 

Цель:во время умывания побуждать детей к правильной последовательности: засучить 

рукава, намочить руки, взять мыло, намылить ладошки, смыть мыло водой, стряхнуть 

ладошки. 

Карточка №29 
«Мы за столом!». 

Цель: упражнять детей в умении правильно держать ложку, есть аккуратно, не крошить 

хлеб на стол; воспитывать культуру поведения за столом. 

Карточка №30 
«Полотенце пушистое!» 

Цель: закреплять умение мыть руки аккуратно, не брызгать на пол и одежду и вытираться 

полотенцем насухо. 

Карточка №31 
«Мы не чумазые». 

Цель: закреплять умение хорошо намыливать руки мылом, тщательно тереть ладошки и 

смывать грязь, знать местонахождение своего полотенца. 

Карточка №32 
«Я учусь одеваться и раздеваться сам!» 

Цель: приучать детей самостоятельно убирать одежду в шкаф и доставать из шкафчика, 

аккуратно всѐ складывать; словесно выражать просьбу о помощи; спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

 



 

Приложение №5 

Перспективное планирование физкультурных досугов 

Месяц Название досуга Цель  

Сентябрь   «Мы дошколята- дружные ребята!» 

 

Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений; 

развивать ловкость и глазомер при 

катании мяча, (бег, прыжки, равновесие) 

Октябрь «Путешествие по осеннему лесу» Пропагандировать здоровый образ 

жизни, способствовать приобщению 

детей к физическим упражнениям. 

Ноябрь «В гостях у Петрушки»  Развивать образное мышление и 

воображение, упражнять в различных 

видах ходьбы по профилактике 

плоскостопия, в выполнении 

упражнений по коррекции зрения, 

сохранять равновесие. 

Декабрь «Папа, мама, я -спортивная семья» Доставить детям радость. 

Активно вовлекать родителей в 

совместную детско-взрослую 

деятельность. 

Январь «Зимние забавы»  Укреплять здоровье детей, создавать 

радостное настроение, 

совершенствовать основные виды 

движения. Формирование 

представлений детей о зимних 

развлечениях, забавах. 

Февраль «Будущие защитники Родины!» Формирование знаний о  празднике Дне 

Защитника Отечества, Воспитание 

чувств патриотизма, гражданственности, 

интереса к физической культуре у 

воспитанников. 

 



 

Март «Мы дружны со спортом!» Продолжать учить ползать на 

четвереньках, между предметами, опора 

на ладони и колени. 

Сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической доске. Упражнять в 

подлезании под дугу, не касаясь руками 

пола. 

Приучать согласовывать движения с 

движениями других детей. 

Апрель  «Весѐлые старты» Закрепить в игровой форме навыки 

выполнения циклических упражнений, 

посредством создания эмоционального 

фона. С помощью игр и упражнений 

вызвать у детей положительные эмоции, 

бодрое настроение. 

Май «Золотые ворота- проходите 

господа»-по народным играм 

Закрепить и повторить с детьми русские 

народные, подвижные игры с бегом и 

прыжками. Воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

Перспективное планировании развлечений и театрализованной деятельности 

Месяц Название развлечения, 

театрализованной деятельности 

Цель  

сентябрь 1.День Знаний –  

« Здравствуй, детский сад!» 

 

2. Концерт-«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

3. Ярмарка-«Урожай собирай и на 

1.Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад, встречи со 

сверстниками. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.    

2.Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, отцвели цветы и 

 



 

зиму запасай» 

 

 

4.Кукольный театр «Три поросѐнка» 

т.д.), вести сезонные наблюдения. 

3.Привлекать детей к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок 

природы. Расширять представления 

детей об овощах, культурах,  растущих 

на огородах.  Уметь различать культуры 

на ощупь, называть и группировать их. 

 Формирование представлений о 

здоровом питании. 

4.Приобщать детей к русскому 

творчеству, пробуждать интерес к 

фольклору.  Воспитывать добрые 

чувства. 

октябрь 1.Праздник-        

« Осень золотая» 

 

 

2.Сюрпризные моменты-«Дары 

осени» 

 

 

 

 

 

3. Музыкальное развлечение  

1.Закрепить представления детей об 

изменениях в природе осень. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение любоваться  красотой 

осеннего времени года. Формирование 

позиции помощника и защитника 

природы.  

2. Познакомить с понятиями «лес», 

«сад», «луг». Продолжаем формировать 

представления о  грибах и  ягодах. 

Научить различать съедобные и 

несъедобные грибы. Познакомить с 

особенностями внешнего вида и роста 

грибов, правила сбора грибов, 

активизировать словарь. 

Уточнить сведения о лесных и садовых 

ягодах. Познакомить с особенностями 

внешнего вида. 

3. Создать радостное настроение детям, 

вызвать положительные 

эмоции; развивать интерес к осеннему 

времени года. 

 

 



 

 «В гостях у Старичка- Лесовичка» 

 

4.Вечерний досуг-«Внимание! 

Опасность на дороге» 

4. Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения. Закреплять 

представления детей о сигналах 

светофора, дорожных знаках . 

Запрещающие знаки: «Движение 

пешеходов запрещено»,  «Движение на 

велосипедах запрещено». 

Предупреждающие знаки: « Внимание , 

дети!», « Дорожные работы». Знаки 

сервиса: « Больница», « Пункт питания», 

« Пункт медицинской помощи». 

ноябрь 1. Викторина-«Моя страна- Россия» 

2. Турнир- «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

3.Праздник ко дню Матери «Всѐ о 

мамах знаем!» 

 

4. КВН«Одежда и обувь» 

 

1.Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою державу, 

 уважения  и  любви к родной  стране, 

 ее истории;  истории возникновения 

праздника. 

2. Формирование, уточнение и 

обогащение нравственных 

представлений на примерах 

положительного и отрицательного 

поведения, хороших и плохих поступках 

из жизни, литературы, и др.  

3.Воспитывать внимательность, 

заботливое, уважительное отношение к 

матери. Развивать добрые, 

доверительные отношения между 

родителями и детьми. Развитие 

творческие способности  детей. 

4.Уточнить функциональную 

значимость одежды и обуви в жизни 

человека. Научить дифференцировать 

одежду и обувь по сезонам. Дать 

понятие о национальной одежде. 

 

декабрь 1.Олимпиада знатоков- «Белоснежна, 

белокрыла наша зимушка зима!» 

 

2.Фольклѐр- «Были и небылицы о 

животных» 

1.Формировать представления детей о 

зиме, зимних приметах, зимних 

развлечениях и Новогоднем празднике. 

Побуждать детей к проявлению 

творческой и двигательной активности в 

деятельности, делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

 ( наблюдение, чтение книг, прогулки с 

 



 

 

3. Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

4. Праздник-«Весѐлый Новый год» 

родителями). 

2.Расширение и углубление 

представлений о диких и домашних 

животных, особенностях их питания, 

внешнего вида. 

 Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями обитания.  

3. Привлечь родителей к изготовлению 

поделок, совместно с детьми, 

новогодней тематики вместе со своими 

детьми. Развивать творческие 

способности, воображение. 

4. Побуждение детей к проявлению 

творчества в активной двигательной 

деятельности. Развивать певческие 

способности. 

Формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года.  

январь 1.Декоративно- прикладное 

искусство- «Короб чудес» 

 

2.Викторина – «Пернатые друзья» 

 

3.Музыкальное развлечение 

«Путешествие в зимний лес» 

1.Расширять представления детей о 

многообразии игрушек. 

 Уточнить представления детей о 

назначении игрушек, материалов, из 

которых они изготовлены, о значении  в 

жизни ребенка, взрослого человека.   

Познакомить детей с русской - народной 

игрушкой, тряпичной игрушкой 

(кубышка-травница, зайчик на пальчик, 

зернушка, кувадка и т.д.) 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

2.Формировать у детей систему 

элементарных экологических знаний о 

зимующих птицах и помощи человека 

 



 

природе. 

3. Создать радостное настроение, 

вызвать положительные эмоции. 

Развивать интерес к зимнему времени 

года. 

 

 

февраль 1.Викторина «Животные зимой» 

 

2.Литературный вечер «Волшебница 

зима» 

 

 

3.Инсценировка русской народной 

сказки «Лисичка – сестричка и волк» 

 

4. Праздник «Масленица широкая» 

1.Познакомить детей с особенностями 

диких  животных. Научить различать и 

называть взрослых животных и  их 

детенышей. Формировать представление 

о значении животных в природе и жизни 

человека. 

2.Систематизировать знания и  

представления детей о зиме, зимних 

приметах, зимних развлечениях и 

зимних праздниках. Побуждать детей к 

проявлению творческой и двигательной 

активности в деятельности, делиться 

впечатлениями, полученными из разных 

источников 

 ( наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями). 

3. Учить инсценировать эпизод  сказки, 

развивать творческие способности и 

умение перевоплощаться, подражать. 

Приучать к активному участию в 

подготовке и изготовлению атрибутов. 

4. Расширение представлений о 

народном гулянии. Создать радостное 

настроение, поощрять дружеские 

отношения между детьми. 

 

март 1.Праздник к 8 Марта- «Веселимся 

вместе с мамой» 

1.Формирование представлений о 

празднике 8 Марта. Развитие понимания 

разнообразных ролей, выполняемых 

взрослыми. Воспитывать доброе, 

 



 

 

 

2. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

 

3.Музыкальное развлечение «Музыка 

П.И.Чайковского» 

4.Забавы с красками и карандашами 

«Весна идет, весне дорогу!» 

 

внимательное отношение к маме, к 

близким, воспитывать потребность 

детей радовать их. Приобщать 

родителей к участию в мероприятиях, 

проводимых ОУ. 

2. Создать у детей радостное настроение 

вызвать эмоциональный подъем. 

Формировать дружеские отношения. 

Воспитывать любовь к самым близким 

людям – бабушке и маме. 

3.Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неѐ. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

4. Привлекать к активному участию в 

забавах. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной творческой  деятельности. 

Продолжать развивать художественные 

наклонности в рисовании. 

 

апрель 1.Музыкальное развлечение ко дню 

смеха «Очень любим посмеяться» 

 

2.Викторина «Юные космонавты» 

 

 

3.Концерт «Мы любим песни» 

 

4.Русское народное творчество 

1.Формировать основы для досуговой 

культуры. Повысить эмоциональный 

уровень. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к традициям. 

 

2. Познакомить детей с историей 

основания космоса и первыми 

космонавтами, расширить кругозор 

путем популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики. 

Формировать у детей понятие о том, как 

люди мечтали и мечтают покорить 

космос, как эти мечты воплощаются в 

реальность. Воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности 

3.Приучать детей в свободное время 

заниматься интересной и 

 



 

«Откуда приходит хлеб» содержательной деятельностью. 

Формировать певческие навыки, 

умения. Развивать песенный 

музыкальный слух. 

4.Уточнить представления детей о том, 

какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом. 

 Пополнить знания детей о 

разновидности хлебобулочных изделий. 

Учить детей беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его 

выращивающим. 

май 1.Тематический вечер памяти «День 

Победы» 

  

2.Музыкальное развлечение 

«Любимые песни   из мультиков» 

 

3.Викторина «Знатоки насекомых» 

 

4 «Путешествие в Страну знаний» 

 

1. Формирование представлений о ВОВ, 

героях войны, Дне Победы. Воспитание 

чувства гордости за своих дедушек, 

бабушек, победивших в этой войне. 

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою державу, 

 уважения  и  любви к родной  стране, 

 ее истории,  истории возникновения 

праздника. 

2. Воспитание у детей любви к 

слушанию музыки, развивать певческие 

способности, повысить эмоциональный 

уровень в  группе. 

 

3.Систематизировать знания детей о 

разнообразном мире насекомых. 

Формировать представления детей о 

том, что все живое двигается, питается, 

растет, дышит, 

размножается. Воспитывать интерес к 

наблюдению за насекомыми, бережное 

отношение к природе. 

Воспитание у детей природоохранного 

поведения. 

4.Создавать условия для развития 

 



 

индивидуальных способностей и 

познавательных интересов детей. 

Формировать 

 дружеские отношения. 

 

июнь Музыкальное развлечение- 

«Бабушка-загадушка в гостях у 

детей» 

Развивать интерес к русскому 

народному творчеству; воспитывать 

желание принимать участие в 

конкурсах, играх; воспитывать 

дружеские, доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

 

июль Музыкальный праздник «В гостях у 

сладкоежек» 

Создать радостное настроении, 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

август Музыкальное развлечение 

«Возвращение Карлсона»  

Доставить детям радость от встречи с 

любимым героем, развивать певческие 

способности и желание выполнять 

музыкально- ритмические движения под 

музыку. 

 

 

 
Перспективное планирование музыкальных досугов 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Месяц Название Цель 

Сентябрь  Развлечение «День 

знаний». 

Цели и задачи: показать детям общественную 

значимость праздника – День знаний; 

доставить радость, создать веселое 

праздничное настроение. Развивать 

самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие и 



 

заботливое отношение к людям. 

Октябрь  Тематический 

праздник «Осенины» 

Цель: Формирование у дошкольников знаний 

о детском игровом и музыкальном фольклоре.  

Задачи: - организация творческого и 

содержательного досуга для детей старшего 

дошкольного возраста; - создание 

положительного эмоционального настроя 

детей; - углубление знаний о русской культуре, 

песнях играх и обрядах. 

Ноябрь  Семейный праздник 

«День матери». 

Цель праздника - поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека —

 Матери. 

Декабрь  Новогодняя постановка 

«Большая сказка из 

маленькой коробки». 

Цель: Создать сказочную 

атмосферу новогоднего праздника, доставить 

детям радость, вызвать положительные 

эмоции. 

 Задачи:- развивать актѐрские способности 

детей, умение артистично и эмоционально 

передавать свой сказочный персонаж. 

Январь  Развлечение «Проводы 

ѐлочки» 

Цель: закрепить положительное 

эмоциональное состояние детей от 

проведѐнных ранее новогодних праздников, 

развитие эмоциональной отзывчивости. 

Февраль  Развлечение «День 

защитника отчетества». 

Цель: Расширение представления о 

Российской Армии. Знакомство детей с 

трудной, но почѐтной 

обязанностью защищать Родину, сохранять 

еѐ спокойствие и безопасность. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными видами войск (пехота, 

воздушные, танковые, морские войска, боевой 

техникой. Расширение гендерного 

представления, формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, воспитание у 

девочек уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины 

Март  Праздник «Как дети 

искали для мамы 

Цель: Создание положительного 

эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского дня; 

укрепление детско-родительских отношений.  

Задачи: Продолжить знакомство с традицией 



 

синюю  птицу счастья». празднования Международного женского дня в 

России; совершенствовать навыки публичного 

выступления у детей; воспитывать чувство 

любви и уважения к близким и родным людям 

- мамам, бабушкам. 

Апрель  Развлечение «День 

смеха». 

  Цель: развитие позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе. Вызвать интерес к 

персонажам праздника. Доставить детям 

радость и удовольствие от праздника.  

Задачи: 1. Сплотить детский коллектив. 2. 

Развивать чувство юмора у детей. 

Май  Выпускной бал 

«Путешествие по 

радуге». 

Цель: Создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный. 

Сценарий выпускного утренника в детском 

саду . 

Июнь  Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты». 

Задачи: создать праздничное настроение у 

детей и родителей; закреплять умение и 

навыки, полученные в течение года; обогащать 

знания о Дне защиты детей; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство 

сопереживание и спортивный характер. 

Июль  Досуг «Праздник 

мыльных пузырей». 

Задачи: Вызывание эмоционально-

положительное отношение к праздникам; 

Развитие речевого дыхания; Формирование 

стремления активно участвовать в 

развлечениях, быть доброжелательными и 

отзывчивыми. 

Август  Досуг «До свидания, 

лето!» 

Цель: создание положительного настроения у 

воспитанников.  

Задачи: развивать познавательную активность, 

смекалку, мыслительную деятельность; 

обогащать словарный запас воспитанников, 

расширять кругозор. 

 

 Приложение №6   

Перспективное планирование  ОБЖ в подготовительной к школе группе в 2022 – 2023 

учебном году 

 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 



 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

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

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

поведения при грозе. 

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

Безопасность на дорогах 

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

о движении транспорта, о работе светофора. 

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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов. 

Закрепить и расширить знания о правилах езды на велосипеде. 

Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 

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

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

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

др.) 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Формировать умение обращаться за помощью ко взрослым. 

Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

К концу года ребенок: 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная 

команда», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде). 

 



 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

Моделирование ситуации «Я потерялся» Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

знания о «чужих» и «своих». Объяснить детям, какие опасности могут подстерегать их при 

контакте с незнакомыми людьми. Объяснить безопасное поведение при контакте с чужими 

людьми. 

Д/и «Почтальон» Цель: закрепить знание и умение иметь назвать Ф.И., свой адрес 

 

Безопасность на дорогах 

 

Моделирование ситуации «Безопасное поведение на улице и в транспорте». 
Цель: выяснить готовность ребенка к правильным действиям в сложившейся ситуации на 

дороге, в транспорте. («Как научить детей ПДД», Т.П. Гарнышева 

 

Безопасный отдых на природе 

 

Беседа: Ядовитые грибы и ягоды. 

Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. Познакомить с правилами поведения на природе, закрепить знания о 

ядовитых грибах. Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах. Загадывание загадок о 

грибах и ягодах. 

С/игра «В лесу». Цель: способствовать развитию знаний о природе. Формировать понимание 

необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе. 

Правила пожарной безопасности 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Цель: познакомить с историей возникновения профессии Пожарного. Уточнить знания 

номера телефона для вызова пожарных. Учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Д/ игра «СПАСАТЕЛИ» Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение с 

натуральным предметом; стимулировать развитие зрительного восприятия, учить находить 

предмет по его схематическому изображению. 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

«Кто день начинает с зарядки, у того дела в порядке». 
Цель: привитие навыков здорового образа жизни. Учить детей совместно с взрослым 

составлять список упражнений, а затем выполнить их. 

 

Безопасность на природе. 

Беседа «Будем беречь и охранять природу» 
Цель: воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления о том 

какие действия вредят природе, а какие способствуют еѐ восстановлению. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Как вести себя на природе» 

Д/И «как избежать неприятности в природе» 

Цель: способствовать развитию знаний о природе и о безопасном поведении в природе 

 

Безопасность на дорогах 

 

Ситуативный разговор: “Нам на улице не страшно” Цель: Закрепить правила дорожного 

движения для водителей и пешеходов. Закрепить знания сигналов светофора, их назначение. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность на дороге. 



 

ЛОТО "Дорожные знаки" Настольно – печатные игры «Знаки дорожного движения» Цель: 

закрепить знания о дорожных знаках. 

 

Правила пожарной безопасности 

Беседа: «Эта спичка-невеличка». 
Чтение С. Маршака «Сказка  про спички», беседа по содержанию. 

Д/и «Пожароопасные предметы». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными: иглы, ножницы и скрепки не бросай 

на табуретке». Цель: Расширять представлений об опасных для жизни предметах, которые 

встречаются в быту. Рассказать детям, что существует много опасных предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, что они должны храниться в специально отведенных местах 

. Д/игра: "Опасно - не опасно". Цель: Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, 

грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от неопасных; уметь предвидеть и 

предупредить результаты возможного развития ситуации; закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в различных ситуациях; развивать охранительное самосознание. 

Д/игра: «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования». Цель: закрепить 

правила обращения с опасными предметами. 

 

 

Безопасность на дорогах 

Беседы: «Два светофора», «Правила для пешеходов». Цель: Расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. Д/И «Воробушки и автомобиль» Цель: закреплять полученные 

знания о Правилах дорожного движения. 

 

Правила пожарной безопасности 

Д/И «Чем пожар я потушу» 
Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и способы. Учить 

называть детей называть средства пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

«Правила эвакуации при пожаре» 
Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

 

Безопасность на природе. 

Рассказывание детям «Зима» 
Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, опасно выходить 

на лед. 

Игровой тренинг «Правила поведения на льду» 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Беседа «Кухня – не место для игр» 

Цель: уточнить представление детей о опасностях таящихся на кухне. Знакомство с 

правилами общения с домашними и уличными животными. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном Печкиным в Простоквашино. 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

 



 

Безопасность на дорогах 

Рассказ-беседа о указательных знаках: «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место стоянки» и т.д. Цель: 

Закрепление знаний об информационно-указательных знаках Д/и «Угадай, какой знак?» 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

 

Безопасность на природе. 

Беседа «Животные» 
Цель: разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, учить заботится о своей 

безопасности. 

Ситуация «Встреча с незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с  незнакомым животным,  ознакомить с правилами 

поведения в опасных ситуациях. 

 

Правила пожарной безопасности 

беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем елку». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле елки, действиях с 

опасными предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и т. д.). 

Д/и «Горит – не горит». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Беседа «На игровой площадке» 
Цель: формировать представление детей об источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила поведения на участке д/сада во 

время прогулки» 

Цель: учить соблюдать правила безопасного поведения на участке, напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 

Правила пожарной безопасности 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или «Почему это 

случилось?» с началом или концом, предложенным воспитателем 

Игра-занятие «Что нельзя делать в отсутствии взрослых». 

Чтение С. Маршака «Кошкин дом» 

 

Безопасность на дорогах 

Беседа: Улицы бывают разные. Цель: систематизировать знания детей об устройстве 

улицы , о дорожном движении. Познакомить с понятиями "площадь", "бульвар", " проспект". 

Д/и: «Запрещается - разрешается» Д/ и «Правила поведения» Цель: Закрепить с детьми 

правила поведения; обсудить различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, на улице; научить необходимым мерам предосторожности. 

 

Безопасность на природе. 

Беседа: " Осторожно, сосульки и снег с крыши! " Цель: дать детям знания о том, что 

сосульки могут быть опасны для человека. При падении с крыши, сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму человеку. Учить предвидеть опасность, не ходить вблизи крыш, 

на которых есть сосульки. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 



 

«Осторожно, микробы!» 
Цель: Закреплять представления детей о значении для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о причине некоторых заболеваний – микробах. 

 

Правила пожарной безопасности 

«Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

 

Безопасность на дорогах 

Ситуативный разговор " Как я иду домой". Цель: Закрепление представлений о 

безопасном пути от д / сада, общественных мест до дома Д/и: «Законы улиц и дорог» Цель: 

Прививать правила поведения на дорогах. Умение ориентироваться в пространстве. Загадки 

о правилах дорожного движения. С/р игра : На прогулке. Цель: развивать у детей умение 

выбирать маршрут прогулки ,научить правильно называть участки маршрута следования 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. Беседа 

«Когда нельзя слушаться старших». Д/и "Можно- нельзя" Д/ игра «Добрый или злой 

человек» Цель: Игра поможет детям определять, какие люди представляют серьезную 

опасность для жизни, а с каким можно обращаться за помощью. Способствует воспитанию 

уверенности в своих силах и осторожность. Учит предчувствовать и оценивать опасность 

 

Безопасность на дорогах 

Беседа :“Опасные участки на пешеходной части улицы‖. Цель: Познакомить детей с 

опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части 

улицы, о мерах предосторожности Д/и: «Дорожная азбука» Цель: Закреплять знание 

дорожных знаков, умение правильно ориентироваться в них, классифицировать по видам: 

запрещающие, предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. 

 

Правила пожарной безопасности 

Беседа «Осторожно – электроприборы». 
Цель: уточнить и систематизировать знания детей о бытовых электроприборах Д/И: 

«Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, которые могут стать причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной безопасности находясь дома. 

 Памятка для детей «Правила техники безопасности с электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению несчастных случаев в быту. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Конфликты между детьми. 
Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

 

Правила пожарной безопасности 



 

беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если вы оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в отношении бытовых электроприборов 

через художественное произведение. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Беседа « Что такое терроризм» 

Цель. Формирование у детей основ противодействия терроризму и экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы обнаружили подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать подозрительность. Закрепить 

правила поведения в подобных ситуациях. 

 

Безопасность на дорогах 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят машины» 
Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

 

Безопасность на природе. 

Ситуация " Если на улице гроза и сильный ветер" 
Цель: рассказать о правилах поведения во время грозы и шквального ветра. 

Д/И "Опасно - не опасно" 

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных, уметь предвидеть и предупредить результаты 

возможного развития ситуации; закреплять и соблюдать правила безопасного поведения 

в различных ситуациях; развивать охранительное самосознание. Воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

 

Ситуативный разговор «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, знакомый. 

взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

такие как контакты с чужими людьми. Формировать более точное понимание того, кто 

является «своим», а кто «чужим». Беседа «Гости званые и незваные». Цель: Формировать 

более точное понимание того, кто является «своим», а кто «чужим» 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это опасно» 
Цель: Дети должны знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя 

это очень опасно. 

Д/И «Я знаю - это опасно», «Бывает – не бывает?» 

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных; закреплять и соблюдать правила безопасного 

поведения в различных ситуациях; охранительное самосознание. 

 

Безопасность на природе. 

Беседа “На воде, на солнце” 
Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Д/ И "Что такое хорошо и что такое плохо" 

Цель: Учить детей отличать хорошее поведение от плохого; Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя 

людям, и, наоборот, плохое поведение может привести к несчастию, болезни. 



 

 

Безопасность на природе. 

Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред». 
Цель: дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания клещей, их 

внешним видом и способами защиты от клещей. 

 

Приложение№7  

Родительские собрания 

             Месяц                      Тема                        Цель 

Сентябрь «Задачи воспитания и 

обучения детей в детском саду  

от 5 до 6 лет»                                                                             

Познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения детей среднего 

возраста по образовательным областям   

«Образовательной Программы воспитания и 

обучения детей в ДОУ» 

Декабрь «Возрастные и 

психологические особенности 

детей пятого года жизни»                                                                             

Познакомить родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей в 

данной возрастной группе  

Март «Основные правила 

воспитания у детей 

уважительного отношения к 

труду»                                                       

Продолжать воспитывать у детей 

положительное отношение к труду в семье 

Май «Развитие речи детей в 

старшей группе» 

Познакомить родителей с тем, какие знания 

и умения сформировались у детей к концу 

учебного года по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8 

                     

Перечень консультаций для родителей старшей группы №7 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Задачи воспитания и обучения детей в 

детском саду  от 5 до 6 лет» -Цель: привлечение родителей к 

образовательному процессу.                                                                                                                                    

Консультации:                                                                                                          

1.«Адаптация ребѐнка в детском саду»-  Цель: повышение уровня 

психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах адаптации 

ребенка в условиях детского сада.                                                                                                     

2. «Портрет дошкольника 5-6 лет» -  Цель: расширение контакта между 

педагогами и родителями; моделирование перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей.                                                                                          

3. «Что воспитывает детский сад?»- Цель: рассказать родителям, как 

правильно продолжать осваивать образовательную программу дома, чтобы 

совместными усилиями с педагогами дошкольного образования сделать 

каждого ребѐнка успешным.                                                                                                                               

4. «Старший дошкольный возраст в детском саду»- Цель: познакомить 

родителей с возрастными особенностями развития детей 5 - 6 лет. 

Октябрь 

 Консультации:                                                                                                                

1. «Закаливание детского организма»- Цель: дать рекомендации родителям 

по закаливанию детей,  научить родителей способам и методам закаливания 

детей в домашних условиях; приобщать родителей к здоровому образу 

жизни.                                                                                                                                

2. «Движение и здоровье» -  Цель: заинтересовать родителей в 

целенаправленном формировании потребности воспитанников в здоровом 

образе жизни через вовлечение их в физкультурно-оздоровительный 

процесс.                                                                                                                                

3. «Как заинтересовать ребѐнка физкультурой»-Цель: привлечение 

внимания родителей к сознанию о важности физического воспитания детей 

в семье.                                                                                                                                         

4. «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка»-   Цель: убедить 

родителей в необходимости выполнения физических упражнений в 

домашних условиях.    

 Беседа с родителями: «Детская застенчивость»- Цель: расширение 

представлений родителей о причинах негативного детского поведения. 

Ноябрь 

Консультации:                                                                                                              

1.«Почему мы часто слышим слово «экология»-  Цель: сформировать у 

родителей воспитанников представление об экологии, подвести к тому, что 

формировать основы экологической грамоты у детей необходимо с детства.                                                  

2. «Питьевая вода и здоровье ребѐнка» - Цель: рассказать о соблюдении 

правильного  питьевого режима детей, который обеспечивает нормальный 

водно-солевой баланс и создает благоприятные условия для 

жизнедеятельности организма.                                                                                                                                

3. «Воспитание у дошкольников любви к природе» - Цель: способствовать 

повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе.                                                                                                     

4. «Что нужно знать об эмоциональном развитии ребѐнка- дошкольника»- 

Цель: оказать родителям качественную помощь по определенному вопросу 

воспитания детей, обеспечить достижение единого мнения по данным 



 

вопросам.                                                                                                               

Беседа с родителями: «8 правил дошкольника»  - Цель:  в 

результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника.   

Декабрь 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные и психологические 

особенности детей старшего возраста»- Цель: повышение психолого-

педагогической компетентности родителей.                                                                           

Консультации:                                                                                                                      

1.«Воспитание дружеских отношений в игре» Цель: развитие у 

дошкольников  коммуникативной способности, способны сделать только их 

родители и воспитатели.                                                                                                                             

2. «Играйте вместе с детьми» -  Цель: обеспечить понимание родителями 

необходимости игры в жизни ребенка как неотъемлемой части его развития. 

3. «Какие игрушки необходимы детям» - Цель:  познакомить родителей с 

игровой деятельности в группе через просмотр видео фильма и фотографий.                                                                                                      

4. «Ребѐнок и взрослые» - Цель:  расширить представление родителей об 

игре как основном виде деятельности детей.                                                                                               

Беседа с родителями: «Леворукий ребѐнок»- Цель: оказание 

консультативно-профилактической помощи родителям. 

Январь 

 Консультации:                                                                                                          

1.«Воспитание уважения и интереса к труду взрослых» -Цель: 

систематизация знаний родителей по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с трудом взрослых.                                                                                                                    

2.«Что может делать дома ребѐнок 5-6 лет» - Цель: повышать интерес 

родителей к расширению своих знаний по трудовому воспитанию 

дошкольников.                                                                                                                                                                                                                           

3. «Телевидение и дошкольник, что смотрит ваш малыш?».- Цель:  показать 

родителям влияние телевизионных передач на психику ребенка, дать 

рекомендации к просмотру телевизионных программ.                                                                                                 

4.«Родители- гиды на пути к познанию»- Цель: содействовать укреплению 

взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей. 

Февраль 

 Консультации:                                                                                                                 

1. «Развитие речи в старшей группе»- Цель: познакомить родителей с 

характеристикой развития речи детей в старшем дошкольном возрасте, дать 

рекомендательный характер.                                                                                            

2. «Положи твоѐ сердце у чтения» - Цель:  создание условий для включения 

родителей в процесс приобщить ребѐнка к чтению.                                                                                

3.  «Ребѐнок и книга» - Цель: приобщение родителей к развитию у детей 

интереса к книгам и чтению художественной литературы                                                                                                          

4. «Почему дети разные» - Цель: повысить компетентность родителей в 

области воспитания.                                                                                                                              

Анкета «Любите ли вы своего ребѐнка?»- Цель: изучение 

осведомленности родителей в воспитании детей. 

Март 

3. Родительское собрание: «Основные правила воспитания у детей 

уважительного отношения к труду» - Цель: познакомить родителей с 

особенностями трудового воспитания детей в семье и детском саду; 

расширять представление и обогатить педагогические умения родителей по 

вопросам ознакомления дошкольников с трудом взрослых; 

вовлечь родителей в обсуждения педагогических ситуаций 

 Консультации:                                                                                                                     

1. «Ваш ребѐнок ходит в детский сад» - Цель:  дать 



 

представление родителям о том, какие созданы условия в детском саду для  

обеспечения целостного развития личности дошкольника.                                                                                                

2. «Правила дорожного движения»- Цель:  профилактика несчастных 

случаев на дорогах и на улице взрослого и ребенка дошкольного возраста                                                                                    

3. «Зарядка-это весело»- Цель:  показать родителям, что личный пример 

родителя для ребенка убедительнее всяких аргументов, и лучший способ 

привить крохе любовь к физкультуре заняться ею вместе с ним.                                                                                              

4. «На зарядку становись» - Цель: показать родителям ценность воспитания 

у детей интереса к физическим упражнениям.                                               

Санбюллетень: «Как победить весенний авитоминоз» - Цель: оказание 

консультативно-профилактической помощи, познакомить родителей с 

витаминами необходимыми детям весной и как их можно восполнить. 

Апрель 

Консультации:                                                                                                                

1. «Так ли важно рисование в жизни ребѐнка»- Цель:  привлечение 

внимания родителей к осознанию важности рисования в образовательном 

процессе дошкольника.                                                                                                                            

2. «Рисование нетрадиционными способами» - Цель:  познакомить 

родителей с нетрадиционными способами изображения с целью 

использования их на практике с детьми дома.                                                                                                              

3. «Как провести выходной с ребѐнком»-  Цель: 

помочь родителям интересно организовать выходной день вместе с детьми.                                                                                                                              

4. «Общение ребѐнка с взрослым» - Цель: показать важность и 

значимость общения для полноценного развития ребѐнка, расширить 

представления родителей об эмоциях, их влиянии на общение, 

дать родителям советы и рекомендации, обеспечивающие благоприятные 

условия для общения с детьми.                                                                          

Беседа: «Соблюдение правил пожарной безопасности»- Цель: 

профилактика пожаров и предупреждение гибели детей на пожарах 

Май 

4. Родительское собрание: «Развитие речи детей в старшей группе» - Цель:  

раскрыть значение речи во всестороннем развитии личности ребѐнка.                                                                                        

Консультации:                                                                                                                      

1.  «Воспитание любовью» - Цель: повышение роли семьи 

в воспитании детей.                                                                                                          

2. «О летнем отдыхе детей»- Цель: развивать творческий потенциал 

родителей,  расширить представления родителей о способах 

организации летнего отдыха ребенка.                                                                                                                         

3. «Ребѐнок на даче»- Цель: данной консультации в профилактике 

несчастных случаев с детьми в летний оздоровительный период.                                                                                                            

4. «Мамы и папы учите ребѐнка плавать»- Цель: рекомендательный 

характер,  плавание – это способ укрепления здоровья и полезный для жизни 

навык.                                                                                                                       

Беседа: «Как воспитать послушание у детей»- Цель: формирование 

у родителей умения выявлять причины негативного поведения детей 

и корректировать свое поведение в отношениях с ребенком в сложных 

ситуациях. 

 

Август 

Консультации:                                                                                                                          

1.« Если ребѐнка ужалила пчела» - Цель: дать родителя исчерпывающую 

информацию,  что нужно предпринять, если ребенка ужалила пчела.                                                                    

2.«Осторожно! Грибы!- Цель: профилактика отравления ядовитыми 

грибами в летний период.                                                                                         

3.«Единственный ребѐнок» - Цель:  повысить компетентность родителей в 

вопросах воспитания ребенка.                                                                                         



 

4.«Играйте вместе с детьми» - Цель:  обеспечить понимание родителями 

необходимости игры в жизни ребенка как неотъемлемой части его развития.                                                                                       

Беседа: «Воспитание у детей навыков самообслуживания»- Цель: дать  

рекомендации по формированию навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста, при взаимодействии с семьей, на данном возрастном 

этапе. 

 

  

Приложение№ 9  

Трудовая деятельность                                                

Задание №1 

 «Полив комнатных растений». 

Цель: расширить знания детей о потребностях растений в свете и влаге, научить, как по 

листьям узнавать влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и теневыносливые 

растения. Развивать аккуратность при работе с водой и растениями, уверенность в своих 

действиях, трудовые умения и навыки. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

Задание №2 

 « Мытьѐ комнатных растений». 

Цель: дать детям представление о способах полива (в поддон, под листья) и правилах (не 

заливать, поливать равномерно); воспитывать желание ухаживать за растениями. Привлекать 

детей к посильной помощи, уточнить представления детей о комнатных растениях. 

 

Задание №3 

«Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора».  

Цель: обучить новому трудовому навыку; закрепить представление детей о том, что листьям 

тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. Учить детей 

самостоятельно определять необходимость полива (по цвету и состоянию почвы, по 

внешнему виду растения), напомнить технику полива. 

Задание №4 

 «3еленый десант на комнатные растения» 

 (убираем больные листья, подкормка). 

Цель: учить детей определять по состоянию комнатных растений, какие действия по уходу за 

ними необходимы (полив, очистка, рыхление, подкормка), правильно выполнять 

соответствующие трудовые операции, предложить ребятам рассказать о назначении каждой 

из них. 

Задание №5 

«Ухаживаем за  растениями». 

Цель: уточнить полученные ранее знания о способах содержания растений в чистоте, учить 

детей  выбору  способа снятия с растения пыли, ориентируясь  на особенности его внешнего 

вида, строения. 

Задание №6 

«Рыхление почвы у комнатных растений». 

Цель: учить детей ухаживать за комнатными растениями; дать детям знания о том, для чего 

необходимо рыхлить почву растений; закреплять приѐмы рыхления и правила пользования 

необходимыми предметами для этого. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе. 

 

Задание №7 

«Подкормка растений». 

Цель: рассказать детям о необходимости подкормки растений, опираясь на знания детей о 

том, что источником питания для растений является почва, о том, что постепенно, отдавая 



 

питательные вещества растениям, почва истощается. Показать, как выполняется подкормка 

растений. 

 

Задание №8 

 «Мытье поддонов». 

Цель: учить детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, распределять 

обязанности, согласовывать действия. 

 

Задание №9 

«Пересадка комнатных растений». 

Цель: расширить представления детей о трудовых действиях по уходу за растениями 

различных видов: учить выполнять пересадку комнатных растений. Познакомить детей с 

последовательностью и техникой работы, правилами личной гигиены, предложить оказать 

посильную помощь воспитателю 

. 

Задание №10 

«Посадка лука».  

Цель: учить детей ставить перед собой цель, подготавливать рабочее место, инструменты и 

убирать за собой. Закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях, необходимых 

для роста лука. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с землѐй, 

водой и растениями. Воспитывать экологическую культуру, желание добиться результата, 

участвовать в общем деле. 

 

Задание №11 

«Посадка семян гороха». 

Цель: предложить детям рассказать, как из семени вырастает растение, уточнить и дополнить 

ответы детей. Актуализировать  и конкретизировать представления об условиях, 

необходимых для роста гороха. 

 

Задание№12 

«Посев семян цветов и овощей». 

Цель: дать детям знания о том, что каждое растение имеет семена. Учить 

последовательности действий, требуемых при посеве семян: делать углубление в грунте (для 

посева семян, каждый раз отмечая палочкой расстояние между ними и бороздки); учить 

соблюдать при работе культурно – гигиенические навыки. Закреплять знания детей о том, в 

какое время, какие семена высеваются в ящички в группе для подготовки рассады, а какие 

семена сеют в открытый грунт. Развивать трудовые умения и навыки. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, желание заботиться 

о ней. 

Задание №13 

«Высаживание рассады, уход за ней». 

Цель: формировать представления детей об основных стадиях роста и развития растений 

(семя, проросток, стебель с листьями); об основных способах выращивания растений и ухода 

за ними (сажать в рыхлую землю, поливать рыхлить почву, пропалывать, подкармливать). 

При высадке рассады соблюдать осторожность, т. к. растения очень хрупкие. Развивать 

трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с землѐй, водой и растениями. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, 

желание заботиться о ней. 

Задание №14 

«Дежурство по столовой». 

Цель:  учить детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного. 

Тщательно мыть руки, надевать одежду дежурного, правильно сервировать стол.  Убирать 



 

посуду после еды. Развивать трудовые умения и навыки, умение видеть непорядок в 

сервировке стола. Воспитывать желание трудиться для блага других. 

                                                                       Задание №15 

«Дежурство зоне образовательной деятельности»  

Цель: самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного: раскладывать на 

столы материалы и пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после занятия на место. 

 

                                                                  Задание №16 

 «Приготовим оборудование и материалы для образовательной деятельности».  

Цель: развивать чувство ответственности за порученное дело, учить детей аккуратно 

раскладывать материалы и оборудование для образовательной деятельности.   

 

Задание №17 

Очистить от пластилина, доски  для лепки. 

Цель: формировать навыки коллективного труда 

                                                                       

                                                                     Задание №18 

 «Учимся заправлять свои постели».     

Цель: довести до сознания детей, как надо правильно заправлять постель; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, желание помочь взрослым. Воспитывать ответственное 

отношение к труду по самообслуживанию, самостоятельность. 

  

Задание №19 

«Помощь младшему воспитателю в раскладывании постельных принадлежностей на 

кроватях». 

 Цель: учить сортировать постельное бельѐ по принадлежности, воспитывать желание 

помочь младшему воспитателю и уважение к чужому труду. Воспитывать желание 

трудиться, чувство ответственности за порученное дело. 

      

   Задание №20         

  «Смена грязных полотенец». 

Цель: поддерживать устойчивый интерес к труду, стремление старательно выполнить 

поручение. Учить вешать полотенце в индивидуальную ячейку. Воспитывать желание 

трудиться и помогать взрослым. 

 

    Задание №21 

  «Порядок в шкафу раздевальной комнаты» 

     (вместе с младшим воспитателем) 

Цель: учить детей поддерживать порядок в личных шкафах для одежды: освободить шкаф от 

одежды и обуви, протереть полки влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на место. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться в коллективе дружно.  

  

Задание №22 

«Мытьѐ стульчиков». 

Цель: учить детей помогать младшему воспитателю, поддерживать в порядке и чистоте 

стульчики в групповой комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 

гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 

   

 Задание №23 



 

«Мытьѐ строительного материала». 

Цель:  учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровом уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены. 

                                                                    Задание №24 

Влажная уборка модулей для конструирования. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

                                                                      Задание №25 

 «Протираем от пыли полки для игр и игрушек». 

Цель: продолжать учить детей протирать пыль с полок влажной тряпочкой. Развивать 

трудовые умения и навыки. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага 

других. 

                                                                     Задание №26 

«Наведение порядка в группе после игры». 

Цель: формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки 

после игры. Совершенствовать умение составлять план работы,  отбирать необходимые 

 материалы для предстоящей деятельности. 

                                                                      Задание №27 

 «Порядок в игрушках» 

 Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в 

порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать  уважение к собственному 

труду и труду других людей. 

                                                                    Задание № 28 

Поддерживать внешний вид кукол: подбирать одежду, расчесать, завязать бант. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от сделанной работы. 

                                                                      Задание № 29 

«Стирка кукольного белья». 

Цель: учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки. Учить 

детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 

принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться мылом. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 

гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для блага других. 

                                                                     Задание №30 

«Стирка салфеток, используемых  по изобразительной деятельности». 

 Цель: учить детей навыкам намыливания, полоскания   и отжима салфетки, продолжать 

формировать культуру труда (опрятность в процессе деятельности). 

                                                                       Задание №31 

« Поддержание порядка в шкафу с пособиями».  

Цель: учить детей самостоятельно расставлять  пособия, поддерживать порядок в шкафах, 

протирать пыль.  

                                                                       Задание №32 

 «Протираем подоконники влажной ветошью в групповой комнате и спальне».  

Цель: учить детей при работе с водой соблюдать следующие правила: засучивать рукава, 

намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать ее в воде.  

 

                                                                      Задание №33 

 «Уборка строительного материала».  

Цель: учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровым уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 



 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены.  

 

                                                                       Задание №34 

 « Уборка в игровом уголке ».  

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в 

порядке, мыть их, сушить, протирать и расставлять на места. 

 

                                                                      Задание №35 

 «Расставим стулья в определенном  порядке».  

Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, быстро, 

старательно. 

Задание №36 

«Ремонт коробок для бросового материала».  

Цель: закреплять технические навыки работы с ножницами и клеем, воспитывать 

бережливость, умение работать коллективно. 

                                                                           Задание №37 

 «Работа в книжном уголке». 

(реставрация книг). 

Цель: учить детей выбирать  книги, нуждающиеся в ремонте, аккуратно подклеивать их 

(правильно пользоваться клеем и ножницами, пользоваться салфетками).  Воспитывать 

бережное отношение к книгам, стремление трудиться, поддерживать порядок. 

                                       

                                                             Задание №38 

«Работа в книжном уголке: помогаем ремонтировать книги из библиотеки младшей 

группы». 

Цель: предложить детям помочь отремонтировать книги малышей. Воспитывать бережное 

отношение к книгам, взаимопомощь. Формировать и учить использовать навыки ремонта 

книг. 

Задание №39 

 «У нас в шкафу порядок».  

Цель: приучать детей аккуратности при складывании вещей в шкафчике для верхней 

одежды. 

                                                                        

                                                                             Задание №40 

«Генеральная уборка в групповой комнате». 

Цель: предложить детям внимательно осмотреть групповую комнату и определить, что 

необходимо сделать, чтобы навести порядок; совместно с воспитателем наметить план 

работы. Учить организовывать совместный труд. Формировать ответственность за 

выполнение поручений. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 

 Чтение художественной литературы 

Месяц Название произведения, автор 

сентябрь  «Как у бабушки козел...»,  «Грачи-киричи...», «Заяц-хвастун»,  «Лиса и 

кувшин», обр. О. Капицы;  «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; В. Брюсов. «Колыбельная»; А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» (в сокр.); В. 

Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», 

«Косточка», «Прыжок»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; А. Плещеев. «Осень наступила...»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Д. Хармс. «Уж я бегал, 

бегал, бегал...»;М. Яснов. «Мирная считалка». 

октябрь «Раным-рано поутру...», А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в 

стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. «Мой 

садик»; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; Я. Аким. «Жадина»; А. Барто. «Веревочка»; И. 

Тургенев. «Воробей»; М. Москвина. «Кроха»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Г.Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». А. 

Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

ноябрь  «Николенька гусачок...», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. 

Булатова; «Друг за дружкой» таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); 

«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой ( из сборника сказок Б. 

Немцовой); И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий. «Котенок»; Р. 

Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Б. Алмазов. «Горбушка»; М. 

Борисова. «Не обижать Жаконю»; Т. Александрова. «Домовенок 

Кузька» (главы); Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Ю. Владимиров. «Чудаки». 

декабрь  «Как на тоненький ледок...», «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова; «Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. 

Маршака; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьева 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена). С. Есенин. «Береза», И. Никитин. 

«Встреча зимы»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Ю. 

Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова; И. Суриков. «Вот моя деревня». 

январь  «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищуря...»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок». . В. Бианки. «Сова»; А. Линдгрен. «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова. Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. 

февраль  «Уж я колышки тешу...», Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); С. Городецкий. «Котенок». С. Маршак, Д. 

Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; А. Гайдар. «Чук 

и Гек» (главы); В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; X. Мякеля. «Господин 



 

Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Л. Пантелеев. «Большая 

стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»;К. 

Паустовский. «Кот-ворюга».  

март  «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». «Докучные сказки». 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярилина;        Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; Б. Житков. «Белый 

домик», «Как я ловил человечков»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. 

Маршак. «Почта», «Пудель»; А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы);  Б. Заходер. «Серая звездочка»; О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»;Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь». 

апрель «Ласточка-ласточка...», «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Рифмы», 

авторизованный пересказ Б. Шергина; С. Есенин «Черемуха»; «О мышонке, 

который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; Б. Заходер. 

«Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Ю. Казаков. 

«Жадный Чик и кот Васька»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника» 

(глава), пер. В. Смирнова. Э. Успенский. «Разгром». 

май  «Солнышко - ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». «Божья 

коровка...», «Дождик, дождик, веселей»; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. братья Гримм. "Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. «Никита Кожемяка» (из 

сборника сказок А. Н. Афанасьева); Счастливого пути!», голланд., обр. 

И. Токмаковой; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; А. Майков. 

«Летний дождь»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

   

 

 


