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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 
Рабочая  программа по развитию детей  подготовительной   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 6-ти до 

7 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 6 до 7 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»; 
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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 6 - 7 лет. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
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готовность к предстоящему школьному обучению.  Детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностъю  и  точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается  эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 

подвижных игр.  

           Дети 6-7 лет активно приобщаются к нормам здорового образа жизни.  

Гигиенические навыки у детей данного возраста становятся достаточно устойчивыми.  

         Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Это время активного 

социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами.  

         Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в 

случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции 

своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами 

приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, 

для которого характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. В выборе линии поведения ребенок учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но и  они еще только складываются, и подходить с высоким требованиями к 

произвольному постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

                Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших дошкольников.  Предметная 

деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), 

признания ими его личных достижений и качеств.     Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?») Общение детей с 

взрослыми приобретает вне ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к 

процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с взрослым 

поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, 

способом определения настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком 

своего собственного внутреннего мира.  

         Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. На седьмом году 

жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

предпочитают совместную деятельность- индивидуальной. Возрастает интерес к личности 

сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 

проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное 



 6 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует 

внимание детей на полуролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и 

девочек, принятых в обществе. В совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют 

его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают 

практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать 

взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального развития детей и 

готовности к школьному обучению. Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

            Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети- исполнители/артисты, 

дети- сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. Опираясь на 

характерную для этого возраста потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствует словесное 

творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные элементы образа детей 6 

-7 лет в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед ребенком 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного 

плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно- образные 

средства. Проявление интеллектуальной пассивности служит для педагога сигналом 

неблагополучия в развитии ребенка, его неподготовленности к предстоящему школьному 

обучению. 

           Дошкольники 6 -7 лет начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с 

потребностью познания и освоения нового. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

   У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. 

Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их 
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отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Список детей подготовительной к школе группы № 11  

н/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Антонова София 14.10.14 г. 

2 Бочкарева Ангелина 8.09.15 г. 

3 Воронова Валерия 29.02.16 г. 

4 Ворижонкова Виктория 10.02.16 г. 

5 Железнов Филипп 1.04.15 г. 

6 Зипунникова Анастасия 22.12.14 г. 

7 Караульщикова Лиза 18.07.15 г. 

8 Маштаков Максим 28.02.15г. 

9 Нефедова Виктория 4.12.15 г. 

10 Руденко Семен 29.03.16 г. 

11 Робак Степан 6.07.15 г. 

12 Чернова Валерия 16.12.15 г. 

13 Погорелова Мария 25.06 2015 г. 
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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 овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, позновательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

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 
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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). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

 

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 
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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 
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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 общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г., 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 
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      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. 78-79. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением 
     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. 81. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
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представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

     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. 72-74. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 

10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а  также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее-легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов –один большой прямоугольник; из частей 

круга –круг, из четырех отрезков –четырехугольник, из двух коротких отрезков –один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучесть, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

Ознакомление с миром природы 
 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г., стр. 90-92. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более 

полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи –в муравейниках, пчелы –в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
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сравнивать насекомых по способу передвижения 9 летают, прыгают, ползают). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые –опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные явления. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь –первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры0 в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря –самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 9столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится –в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки –к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго –к ненастью, скоро исчезнет 

–к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем –быть теплу», «Появились опята –лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня –день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Ознакомление с социальным миром 
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     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г., стр. 84-85. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфики школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусств 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля –наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве детей в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине –России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) –огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве –главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
     

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

 

 

Развитие речи 
     

     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. 99-101. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей –будущих школьников –проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт 

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 
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определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 
       

     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. 103. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 

 

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.  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 107-109. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
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художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая Вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

Дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

   
     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г., стр. 118-121. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
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обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большой выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руками под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, глеевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью –до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотом 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами –при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка;  чувствовать  плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные, сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие –

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки и передавать в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа –передний план или дальше от него –задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
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маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько предметов или частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
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семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

  

Конструктивно-модельная деятельность 
    

       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. 124. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах. 

 

 

Музыкальная деятельность 
    

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 129-130. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинта –
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терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

 

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) 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г., стр. 133. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 
     

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г., стр. 137. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, творчество, 

фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координацию движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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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. 
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Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе № 11 

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  

Познавательное развитие 3 

Развитие речи 2  

Рисование 2  

Лепка 0,5 

Аппликация 

Конструирование/ручной труд 
0,5 

1 

Музыка 2  

ИТОГО 14 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 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы № 11 (с 6 до 7 лет)                                                     
на 2023 - 2023учебный год 

 

 

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 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 6-7(8) лет 

 
Период Тема Содержание и формы работы Варианты итоговых мероприятий 

01.09 -

15.09.2022 

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. 

Рассказ воспитателя о празднике «День знаний - Первое 

сентября», «Путешествие в прошлое ручки». 

Беседы: «Что я возьму в школу», «Как я готовлюсь к 

поступлению в 1-й класс», «Зачем нужен режим дня», «Что 

такое школа?», «Кто работает в школе?» (предметники, др. 

профессии), «Что мне нужно уметь, чтобы хорошо учиться в 

школе?», «Что мне нравится в детсаду», «Вот немножко 

подрастѐм, в школу тоже мы пойдѐм», «Как нужно себя вести в 

автобусе?», «Кому нужно уступать место?». 

Рассматривание картин, иллюстраций на тему: «Дети в 

детском саду»,  «Дети идут в школу», «Школьные 

принадлежности», «Мои эмоции», сюжетные картинки с 

изображением запрещающих и разрешающих ситуаций; 

 «Хорошие и плохие поступки». 

Экскурсия к зданию школы, по территории школы. 

Знакомство с пословицами: «Нет друга - так ищи, а нашѐл - 

береги», «Старый друг лучше новых двух», «Скажи мне кто 

твой друг, и я скажу, кто ты», «Друг познаѐтся в беде», «За 

друга держаться - ничего не бояться», «Дружба дороже денег». 

«Ласковое слово, что дождь в засуху», «Ласковое слово – что 

весенний день». 

Чтение произведений художественной литературы: 

загадывание загадок о школе, школьных принадлежностях. 

 Майков «Пролетело лето»,  Л. Барбас «Кто живет в портфеле», 

Выставка детского творчества 

совместно с родителями «Наш 

любимый детский сад!» 
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А Барто «В школу», З.Александрова «В школу», Л.Толстой 

 «Филиппок», Ладонщиков «Про себя и про ребят»,  С. 

Махотин «Старшая группа», стих-я Е. Серова «Нехорошая 

история», С. Чѐрного «Приставалка», «Что ты мучаешь 

котѐнка», 

В. Драгунский  «Друг детства»,  Н.Носов «Заплатка», 

«Затейники»,  Я. Аким «Жадина», «Прыжок»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»,  Г.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок», 

В.Дмитриев «Малыш и Жучка», Я. Грабовская «Муха с 

капризами», К.Осеева «Три товарища», Л.Кузьмина «Дом с 

колокольчиком», С.Михалков «Как друзья познаются». 

Прослушивание и разучивание музыкальных произведений 

про школу и детский сад; «Когда мои друзья со мной» (муз. 

Шаинского, сл. М.Танича), «Если добрый ты» (муз. 

Б.Савельева, сл. М.Пляцковского) 

Игра-ситуация «Школьный урок», «Ты  утром пришѐл в 

детский сад». 

Проблемные ситуации: «Рассмеши друга», «Покажи, как ты 

грустишь», «Бабушка заболела», «Как ты пытаешься 

прекратить спор, ссору?», «Заплакала сестрѐнка и я …». 

М/п и:  «Кто приехал?», «Кто ушѐл?».  П/и –«Перемена и 

урок»,  «Третий лишний». 

Игра-эстафета: «Собери портфель», «Чьѐ звено быстрее 

соберѐтся». 

Д/и: «Найди ошибку», «Так бывает или нет», «Что положим в 

портфель?», «Домино», «Логические цепочки», «Разрезные 

квадраты», «Найди потерянную букву», «Веселый счет», 

«Какое время года?», «Запрещено- разрешено», «Отвечай 

быстро», «Как Буратино стал вежливым». 

Упр: «Соедини рисунок по точкам и раскрась». 

С/р  игры: «Едем в школу», «Детский сад», «Ссора с братом в 

семье». 

16.09-

29.09.2022 

«Краски осени». 

 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

Выставка детского творчества из 

природного материала «Дары 

осени», Выставка детских 



 

35 

 

 

 

Осенний пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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». 

Беседы: «Почему осень называют золотой?», «Приметы 

осени».  (Вопросы к беседе: Как люди спасаются от холода? Как 

звери готовятся к холодам? Чем будут питаться птицы, когда 

не будет насекомых? Что будут делать птицы?), «Что такое 

листопад?», «Почему осенью цветы вянут?»,  «Почему улетают 

птицы?», «О жизни зверей осенью», «Кто - где живѐт, кто, что 

жуѐт», «Как вести себя рядом с животным?» (правила 

безопасного поведения при общении с животным), «Животные и 

их детѐныши», «Повадки моего домашнего питомца». 

«Про мух, комаров и лягушек», «Чем богата природа осенью», 

«Кто главный в лесу?» (о леснике), «Кто работает в поле и в 

саду». 

«Путешествие в хлебную страну» (Легок  ли путь хлеба к нашему 

столу? Как на столах появляется хлеб? Какой путь он проходит, 

прежде чем мы его съедаем? Разновидности хлебопродуктов на 

прилавках магазина. Назови профессии людей, выращивающие 

хлеб, Как раньше выращивали хлеб). 

Познакомить с пословицами и поговорками: «Осень-то матка: 

кисель да блины, а весною-то гладко: сиди да гляди»,  «Осенью и 

у воробья пир», «Хлеб всему голова», «Осенний день год 

рисунков на тему «Осень».  

Праздник «Осень». 
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кормит».  «Мельница сильна (работает) водой, а человек 

едой», «Готовые хлеба хороши, а на лето по-старому пашню 

паши!» 

Знакомство с приметой: Если листопад пройдѐт быстро, надо 

ожидать крутой зимы. Рассматривание картин И.Левитана 

«Золотая осень» и В.Волкова «Осень»,  Шишкина «Рожь», 

иллюстраций в альбомах: «Осень», «Как выращивают хлеб», 

иллюстраций на тему «Труд людей осенью», «Натюрморты», 

«Одежда осенью». 

Чтение произведений художественной литературы:  Е. 

Трутнева «Листопад», Н. Сладков «Осень на пороге», А. Плещеев 

«Миновало лето», О.Высоцкая «Улетели птицы  разные, 

 И.Бунина  «Листопад», А.Майков «Осенние листья по ветру 

кружат», Н.Павлов «Осень», Соколов- Микитов 

«Листопадничек». Бианки « Синичкин  календарь»,  А.Плещеев 

«Осень наступила», А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало».», 

А.Блок «Уж осень, хлеб обмолотили…», К. Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла,  З.Топелиус «Три ржаных колоса, 

Н.Носов «Тридцать  зѐрен»,  Л.Кон «Пшеница», «Рожь», М. 

Глинский «Хлеб»,  Н. Рубцов «Про зайца», С.Чѐрный «Волк», 

В.Левин «Лошадь», А. Куприн «Слон», С.Городецкий «Пять 

маленьких щенят». 

Прослушивание музыкального произведения: «Осень» (из цикла 

«Времена года» 

А. Вивальди). Разучивание песни «Урожайная» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Игры: 
П/и –«Съедобное – несъедобное», «Перенеси картошку в ложке», 

«К названному дереву беги», «Пастух и стадо», «Мышеловка», 

«Что мы видели - не скажем, а что делали покажем», 

«Краски», «Лохматый пѐс», «Белки в лесу», «Хитрая лиса», 

«Медведь и дети». 

Д/и:  «С какой ветки детки», «Назови профессию», «Найди дерево 

по семенам», «Назови одним словом,  «Вкусный сок», «Ваза, 

тарелка, корзина»,  «Когда это бывает», «Времена года», 
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«Собираем урожай», «Крылатые соседи», «Отгадай, что на 

картинке», «Найди ошибку», «Составь из частей целое«Где чья 

мама?», «Ласковые лапки» (отгадывание завязанными глазами, 

что пробежало по его руке: кусочек меха, кисточка, вата. бусы и 

пр)  «Что может делать птица?» (клевать, чирикать, дрожать от 

холода, скакать, прятаться и т.д) 

». 

С/р игры: «Трактористы», «Поездка в колхоз», «Магазин Овощи- 

фрукты», «Путешествие в зоопарк»___________________ 

Беседы «Витамины из кладовой природы»: 
«Что летом родится – зимой пригодится», «Во саду ли,  в 

огороде»,  «Где что зреет ?»(описание овощей по вопросам): - 

Какой он формы; Какого  цвета; Этот овощ мягкий  или твѐрдый; 

Он горький, сладкий или кислый? Где растѐт. «Дары леса: грибы, 

ягоды, орехи», «Золотая осень». 

Пословицы и поговорки: «В осеннее ненастье семь погод на 

дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет. 

«Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна». 

Отгадывание загадок на тему «Вкусные дары щедрой осени» 

Рассматривание иллюстраций в альбомах: «Осень в лесу» 

Чтение произведений художественной литературы:  Н.Носов 

«Огурцы», Ю.Дмитриев «Рассказы  старичка - Лесовичка", И. 

Бунин «Лес, точно терем расписной», М.Пришвин «Золотой луг». 

П/и: «Кто быстрее соберѐт грибы», «Перенеси картошку в 

ложке», «К названному дереву беги». 

Д/и: «Вершки и корешки», «Съедобное – несъедобное» «Овощи- 

фрукты», «Четвертый лишний», «Кто больше слов придумает», 

«Угадай с какого дерева лист, плод», «Чудесный  мешочек». 

С/р  и: «Водители»,  «Магазин», «Салон красоты». 
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Проект  «Наша 

дружная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 своей семьи. 

Беседы: «Моя семья» (С кем ты живѐшь? Кто самый старший в 

вашей семье? Кто самый младший? Кто кому сын/дочка? Кто 

ты для мамы? А для бабушки? Кто ты для брата/ сестры? Кто о 

тебе заботиться? Как ты заботишься о других? Почему ты 

любишь своих близких? Какой бывает семья?  (многодетной, 

неполной). Познакомь со своей семьѐй. Как тебя называют 

дома?  Как в семье заботятся друг о друге? Какую заботу могут 

оказать родным  дети?, «Отдыхаем всей семьѐй», «Мои 

близкие», «Чем ты любишь заниматься дома?». 

Рассказ воспитателя: «Что такое генеалогическое древо?» 

Обсуждение пословиц и поговорок о семье: «В родной семье и 

каша гуще»; «Матери все дети равны, одинаково сердцу 

больны»; «Сердце матери лучше солнца греет», «Отца не хлеб 

кормит, а доброе слово детей», «Золото и серебро не 

стареют, а отец и мать цены не имеют», «Каково деревце, 

таковы и яблочки» «Каков корень, таков и отпрыск»,«От 

худого семени не жди доброго племени», «Каков уродился, 

таков и пригодился», «Вся семья вместе – и душа на месте». 

Беседы «О дружбе и друзьях»:  Что главное в дружбе? Зачем 

нужны друзья? Кого ты называешь своим другом? Расскажи о 

друге: какой он, что любит делать, его любимые игрушки. 

Фотовыставка «Отдыхаем всей 

семьѐй»,   Выставка фотогазеты 

«Камышин – мой край родной»,  

Выставка детского творчества 

«День народного единства». 
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 «Что такое этикет?» Что значит быть вежливым, 

воспитанным? «Волшебные слова»,  «Почему нам не нравятся 

люди, которые лгут».  «О чуткости и равнодушии» Какое у 

тебя настроение? Отчего оно зависит?  Почему люди плачут? 

Разучить с детьми правила дружбы: Нужно защищать младших 

и слабых; Надо всегда помогать товарищу; Быть честным в 

дружбе; Нужно быть чутким; Нельзя хвастаться хорошими 

поступками; Нельзя быть равнодушными к горю друзей. 

Продуктивная деятельность: конструирование  из коробок 

«Высотное здание» с.75; 

из модулей «Мой дом». 

Рассматривание иллюстраций и семейных фотографий 

воспитанников, иллюстраций на тему «Хорошие и плохие 

поступки» 

Чтение произведений художественной литературы: 

 М.Москвитин «Кроха», Т.Александрова «Домовѐнок Кузька», 

Е.Пермяк «Для чего нужны руки», З.Воскресенская  «Мама», 

Л.Н.Толстой «Косточка», Д. Габе «Моя семья», сказка 

«Хаврошечка». 

Пальчиковая игра: «Кто живѐт в семье». 

Игра ситуация: «Как мы  с папой переходим улицу» 

П/и – «День-ночь», «Быстрей по местам», «Пустое место», «Мы 

весѐлые ребята», «Пройди с другом через лужу не намочив 

ноги», «Слепой и поводырь», «Кто скорее до флажка?». 

Д/и  - «Кому это принадлежит?», «Укрась слово» (подбери 

прилагательные к словам: дом (какой?), магазин, аэропорт, и 

т.д. «Скажи ласково / иначе» , «Чей я ребѐнок, угадай!». 

С/р игра: «Выходной день в семье», «Уборка в квартире», 

«Поездка по городу»,  «Скорая помощь», «У друга День 

рождение». 

 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине» 

(г.Камышин, Волгоградская область). Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Поговорить о замечательных людях, прославивших город 
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09.10 – 

13.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город Камышин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин. 

 

Беседы «Мой город. Профессии камышан». 
«Мой город - моя малая Родина» (история   города Камышина, 

современный город). 

«О достопримечательностях нашего города», 

«Что мы знаем о Волгоградской области?»,  

 «Как живут и чем занимаются люди города Камышина?», 

«Природа и климат Волгоградской области», «Какие птицы 

гнездятся и какие животные обитают?», «Все профессии 

нужны, все профессии важны. Профессии наших мам и пап». 

Экскурсия «По улицам города». 

Рассказ воспитателя: В городе много домов; у каждого дома 

есть свой №…Если человек знает свой адрес он никогда не 

заблудится. «Где ты живѐшь, какой твой адрес? 

Познакомить с  пословицей и объяснить смысловое 

содержание  «Своя земля и в кулачке родная», «Без труда и 

чести не получишь», «Больше мастерства нет драгоценности», 

«Все трудно лишь сначала», «Всякая работа мастера хвалит», 

«В умелых руках и горсть пыли в золото превращается». 

Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов и открыток о 

Камышине,  о Волгограде,  

о профессиях  камышан. «Кто что делает», «Кому, что нужно 

для работы». 

Загадывание загадок, чтение рассказов и сказок, знакомство с 

устным народным творчеством. 

Чтение  художественной литературы:  Песни и стихи о родном 

городе. 

Просмотр мультимедийной  презентации. 

Д/и: «Найди на карте город», «Будь внимателен», «Посели 

животное», «Закончи предло-жение», «Угадай профессию», 

«Кто больше назовѐт действий», «Кто что сделал?», «Найди на 

карте город», «Будь внимателен», «Посели животное», 

«Закончи предложение», «Перепутаница». 

П/и: с мячом «Я люблю свой город», «Прогулка в парк», 
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16.10. – 

20.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина.  

Моя страна. 

 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору», «Находчивые 

строители»,  «Лягушки и цапля», «Переправа на плотах», 

«Мишкин дом», «Быстро возьми, быстро положи», «Коршун и 

наседка», « Парами на прогулку», «Ловишки на одной ноге», 

«Не попадись». 

С/р - «Летим на самолѐте»,  «Путешествие. Мы отправляемся 

на Север», «В нашем доме праздник», «Почта», «Кафе», 

«Магазин». 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 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. 

 

Беседы «Моя Родина Россия»: 
«Что мы Родиной зовѐм». 

Рассказ  воспитателя о гербе России.  

Беседа:  «Государственные праздники Страны». 

Рассказ воспитателя: «Москва- столица России». 

Рассматривание карты и  герба России. 

Познакомить с  пословицами и объяснить смысловое 

содержание  «Своя земля и в кулачке родная»,  «Русский ни с 

мечом, ни с калачом не шутит», «Русский человек хлеб-соль 

водит», « Русский молодец – басурманам конец» 

Беседы:  «О символах нашей страны» (что означают цвета на 

флаге; почему на гербе двуглавый орел?) «Русские люди всегда 

приходят на помощь всем попавшим в беду», «Города России, 

их особенности»,   «Матрешка: игрушка-символ России», 

«Народные промыслы»,  «Русская народная сказка». 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток о России, 

 российской природе, городах, о народных промыслах, 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 достопримечательностях нашей страны,  русского народного 

костюма. 

Чтение русских народных сказок, знакомство с устным 

народным творчеством – заклички,   частушки, колыбельные, 

былины. Заучивание скороговорок, пословиц о Родине, о 

России.  «Илья Муромец и Соловей разбойник» - Былина; 

«Никита Кожемяка» сказ. обр. А.Ф.Афанасьева; «Семь 

Симеонов» рус.нар.сказка.  М.Исаковский «Поезжай за моря 

океаны»,  С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Б.Житков: 

«На льдине»,  глава «Крас-ная площадь» из книги «Что я 

видел»; С.Баруздин «Страна, где мы живѐм», А.Прокофьев и З. 

Александрова «Родина», Л.Кассиль «Москва». 

Прослушивание музыкальных произведений о России, 

знакомство с русскими музыкальными инструментами, 

движениями русских танцев. 

Игры: 

Д/и -  «Найди на карте», «На какую букву начинается название 

города»,  «Закончи предложение», «Географическая 

пирамида»,  «Подбери слово» 

С/р  - «Дом», «Семья», «Строители», «Ярмарка», «Путешествие 

по России» 

 

Расширить представление детей о разных видах транспорта, 

уточнить понятия: транспорт наземный, подземный, грузовой, 

пассажирский, легковой, специального назначения. 

 

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». 
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23.10. – 

31.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт  на улицах 

нашего города». 

 

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». 

01.11-

07.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «Что было до… В мире  техники»: 
«Все работы хороши», «Какая мебель у тебя  дома», «Что для 

чего» (беседа об электроприборах и  вещах – помощниках в 

доме: пылесосе, стиральной машине, холодильнике и 

т.д.) «Какую опасность таят в себе электроприборы?» «Какие 

устройства помогают людям считать». 

Знакомство с пословицами и поговорками «У кого сноровка, 

тот и действует ловко», «Долог день до вечера, коли делать 

нечего», «Не привыкай к безделью - учись рукоделью», 

«Мастера», «Сильному человеку стыдно бояться работы» 

Упр. на обстоятельства «Полезный – бесполезный /опасный»: 

При каких условиях этот предмет будет  очень полезным 

(ветка дерева, книга, телефон) и наоборот;  «Закончи моѐ 

предложение» (закрепить знание трудовых действий, 

совершаемых людьми разных профессий) 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов «Кто что 

делает», «Кому,  что нужно для работы». 

Игра ситуация: «Как отправить посылку», «Как работает 

Экскурсия в прачечный блок 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Коллективная работа «Мой 

город». 

Выпуск папки-пережвижки для 

родителей и детей «Красный, 

желтый, зеленый». 
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08.11 – 

14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – исследователи». 

 

 

 

 

 

 

почта». 

Чтение художественной литературы: С.Я.Маршак «Почта», 

сказка « Семь Симеонов – семь работников» обр. И. 

Карнауховой, «Чем пахнут ремѐсла» Дж. Родари,  Б. Заходер 

«Строители», Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться», 

Г.Снегирѐв «К морю»,  А. Раскин «Как папа укрощал собачку», 

 Ю. Владимиров «Оркестр»,  А.Барто  «Игра в стадо» 

Игровая  ситуация: «Путешествие в прошлое: иглы; стиральной 

машины, утюга и холодильника" 

П/и – «Где были мы не скажем, а  что делали,  покажем»,  «Что 

есть в доме» (с мячом), «Затейники», «Накинь кольцо», 

«Перебежки», «Сделай фигуру». 

Д/и  - «Что из чего сделано», «Что за предмет» (опиши я 

угадаю), «Что спрятано в сундучке» (придумывание историй об 

игрушке),  «Кому- что нужно для работы», Д/упр. «Составь 

предложение со словами» (утюг, пылесос, швейная машина и 

пр. 

С/р и: «Бюро ремонта игрушек и техники», «Магазин бытовой 

техники», «В мебельном магазине»,  «Супермаркет». 

Конструирование из лего: «Будка для щенка», «Постройка 

мебели» из строительных наборов. 

Беседы  «Мы - исследователи»: 
«Что такое воздух?» Чем мы с вами дышим? Кто-нибудь его 

видел? Почему мы его не видим? Когда можно увидеть воздух? 

Как можно почувствовать воздух? (поднести ладошку к носу и 

ко рту и подышать)  «Какая бывает вода», «Для чего дереву 

нужна кора?»,  «Как вы думаете? (защищает) От чего она его 

может защищать? (от ветра, солнца, мороза, чтобы не вытек 

сок). Как вы думаете, кора защищает только ствол дерева? (нет 

и ветви).  Как можно определить возраст дерева по коре? (чем 

дерево старше, тем кора твѐрже и толще).  «Покормим птиц 

зимой». 

«Цветы в нашей группе» (Назови цветы,  которые есть в нашей 

группе. Зачем нужны комнатные растения? Как дети помогают 

растениям?   Зачем нужно ухаживать за растениями? Какие 
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15.11 – 

21.112022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я вырасту здоровым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насекомые уничтожают цветы?  Что мешает расти цветам, 

кустам?) 

Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов.      Чтение 

художественной литературы  С.Маршак «Откуда стол 

пришѐл?», Н.Романова «Что узнал дождевой червяк» (кн. 

«Подземный путешественник», Г.Скребицкий  «На лесной 

полянке», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», Д. Хармс «Что это 

было?» М.Горький «Воробьишко», В.Бианки «Молодая 

ворона», Я.Аким  «Птицы» 

Игра- забава: «Ребята и зверята» (совершенствовать движения 

детей, развивать фантазию и творчество) 

П/и – «Караси и щука», «Удочка», «У кого мяч?» 

Д/и  - «Птенцы» (у совы-совята, 1-совѐнок), у грача…вороны, и 

т.д 

 

Способствование совершенствованию и развитию основных 

систем жизнеобеспечения организма, формирование 

привычки заботиться о своем здоровье. формирование у 

детей навыков гигиены, выполнения основных движений, 

представлений о режиме, активности и отдыхе, 

безопасности, правильной осанке; освоение знаний о своем 

организме, здоровье; 

Формирование нравственно – физических навыков; 

выработка у детей привычки к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями как потребности в физическом 

совершенствовании; воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

Беседы: «Режим дня», «Красивая осанка»; «О настроении и 

ощущениях, которые возникают во время прогулок в лесу», 

«Кто такие инвалиды»,  Свободное общение «Как помочь 

больному в детском саду», «Письмо больному другу» . 

«Путешествие в страну здоровья». 

Беседа с медсестрой: «Если хочешь быть здоров!» «Почему 

нельзя употреблять немытые овощи и фрукты». 

Правила культуры и гигиены. 
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Сюжетно – ролевые игры «Магазин овощей и фруктов», 

«Больница », «Аптека». 

. Дидактические игры: «Вредное - полезное», «Строение 

человека», «Да - Нет», «Распорядок дня». 

Труд взрослых: «Кто работает в саду (огороде)», 

знакомство с профессиями врача, медсестры.. 

Ручной труд: изготовление муляжей овощей и фруктов из 

солѐного теста. 

Совместное приготовление овощного салата. 

Оформление альбома «Лекарственные растения» 

« С утра до вечера» 

«Красота души и тела» 

«Будем стройные и красивые « 

Составление описательных рассказов о режиме дня , об 

организме человека. 

Рассматривания иллюстраций по темам: «Скелет человека», 

«Пищеварительная система», «Сердце и кровеносная 

система». 

Исследовательская деятельность: ,обследование моделей 

сердца , желудка ;рассматривание скелета человека . 

Разучивание загадок про овощи и фрукты, про спорт, 

спортивный инвентарь. 

Пальчиковые игры: «Хозяйка с базара однажды пришла». 

«Дружат в нашей группе…». 

Чтение стих-ия В. Крестова «Тепличное создание»., чтение К. 

Чуковского «Мойдодыр». стихотворение Э. Мошковской " 

Дедушка и мальчик". 

пословиц ,поговорок, загадок о здоровье, 

спорте, продуктах. 

Рисование на тему: «Виды спорта» , «Полезные продукты» 

Аппликация: «спортсмены» 

Лепка: «Дети на зарядке». 

Выставка семейных стенгазет «Я вырасту 

здоровым»(совместное творчество детей и родителей)- 

Слушание музыки: песня «Закаляйся», «Зайцы делают зарядку» 
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22.11. – 

30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Правила 

дорожные знать 

каждому положено». 

 

 

 

Разучивание   песен  про спорт. 

 

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. 

Организация бесед: «На перекрестке», по картине: «Улица 

города», «Кто следит за порядком на дорогах», «Три цвета 

светофора», «По дороге в детский сад».                            

Чтение художественной литературы: сказка Е. Карганова 

«Ничей», стихотворение А. Усачевой «Правила дорожного 

движения…», Я. Пишумова «Я сижу в машине», 

«Постовой», С. Маршак «Три цвета светофора».      

Рассматривание иллюстраций, репродукций, фотоальбомов.                                                           

Составление рассказов по картинкам «Истории на дорогах».                                          

Организация наблюдений: «На перекрестке», 

«Безопасный путь», «Транспорт».                    Просмотр 

мультфильмов «Светофор», «Гармония светофора» (серии 

«Смешарики»), видеофильма «Дорожная азбука» (канал 

«Карусель»).                                                  Подвижные 

игры «Пешеходы», «Светофор», «Регулировщик».                               

Дидактические игры: «Какой знак лишний», «О чем 

расскажет знак?», «Правила дорожного движения», «На 

дороге», «Назови правильно», «Раздели на группы».                                  

Сюжетно-ролевые игры: «Инспектор ДПС», «Шоферы».                                                

Отгадывание загадок                                 

Конструирование из строительного материала 

«Перекресток», «Городок», из картона «Дома и знаки для 

макета».                                           

 Рисование «На дороге», «Мы едем, едем…»            

Лепка «Автомобили». 
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01.12-

15.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима.   

 

 

 

 

 

Зимний пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 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». 

Беседы «Животные и птицы зимой»: 

«Почему приходит зима», «Что такое снег», «Вьюга да метель, 

буран да ураган»,  «Что такое оттепель – положительно 

(теплеет, можно гулять); отрицательно (гололед, звери режут 

копыта о наст, тяжело доставать пищу, тяжело прятаться)», 

«Как дикие звери готовятся к зиме», «Какие животные 

засыпают на всю зиму?», «Как человек встречает зиму», «Из 

чего шьют зимнюю одежду», «Почему говорят, что зимой 

природа спит», «Какой формы снежинка»; 

Познакомить с  пословицами и поговорками: «В зимний холод, 

всякий молод», «Мороз не велик, а стоять не велит», «Два 

друга — мороз да вьюга», «Зимой всяк рад тулупу до 

пят». «Зимой солнце светит, да не греет», «Много снега - много 

хлеба. 

Рассматривание картин, иллюстраций, альбома о зиме, 

репродукции картин К. Юона «Зима в лесу», И. Грабаря 

«Зимний пейзаж». Экскурсия по участку детсада. 

Выставка детских работ 

«Зимушка-зима». 

Рисунки детей по теме «Зимний 

пейзаж». 

Праздник «Новый год» 
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Загадывание загадок. Проведение опытов, познавательно – 

исследовательская работа. Уборка участка от снега, создание 

зимней крепости, игрушек для украшения участка из цветного 

льда. 

Чтение произведений художественной литературы:   И.Суриков 

«Зима», К.Бальмонт «Снежинка», отрывки из поэмы 

Н.Некрасова «Мороз-Красный нос», заучивание русских 

народных песенок - «Зима пришла ..»; И.Суриков «Вот моя 

деревня», «Зима»;  В.Бианки «Письмо простое и письмо с 

хитростью», «Лес зимой, И.Бунин «Первый снег», Б.Житков 

«Белый домик», П.Бажов «Серебряное копытце», С.Есенин 

«Пороша», «Берѐза»; И.Никитин «Встреча зимы». А.С.Пушкин 

«Зимний вечер», С.Маршак «Круглый год»,  И.Соколов-

Микитов «Дятлы», В. Бианки «Серая шейка», «Синичкин 

календарь», Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», р.н.с. «Зимовье». 

П/и – «Ловишки с домиком», «Снежные круги», «Не оставайся 

на земле»,«Попади снежком в цель»,  «Два Мороза», «Хитрая 

лиса», «Совушка»,  «Летают, прыгают, плавают» , «Перелетные 

птицы», «Гуси-лебеди» 

Д/и - «Подбери к предмету характерные признаки», «Из чего 

сделано», «Угадай явление природы», «Найди, что неверно», 

«Угадай сколько», «Третий лишний», «Угадай время года», 

«Отвечай быстро», «Правильно – неправильно», «Парочки». 

Д/упр: «Закончи предложение»  Мало птиц, потому, что… 

Люди надели тѐплую одежду, потому…; «Кто, где 

живѐт?» (кто) юркнул в дупло?  (Кто?) залез в берлогу? (Кто?) 

спрятался в нору? (кто?) укрылся под кустом? (кто) шмыгнул в 

логово? (показ картинок) 

С/р – «Строители», «В зимнем лесу», «Больница для зверей», 

«Семья». 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 
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18.12. – 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«К нам приходит Новый 

год». 

  

 

 

 

 

 

 

 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Беседы «Встреча Нового года»: 

«Откуда елка пришла», «Где живет Дед Мороз», «Почему люди 

любят Новый год», «Как встречают Новый год в разных 

странах», «Какой подарок ты хотел бы получить», «Какую елку 

лучше выбрать – искусственную или живую»,  «Кто такой 

Санта Клаус» (ДМ из разных стран), «Новогодние традиции» 

Познакомить с пословицами: «Новый год — к весне поворот», 

«На Рождество два друга -мороз да вьюга!» 

Изготовление елочных гирлянд, подарков, сюрпризов. 

Украшение участка: создание снежной  крепости, игрушек  из 

цветного льда 

Рассматривание картин, иллюстраций, открыток про Новый 

год.                               Просмотр мультипликационных фильмов 

про Новый год, прослушивание песен, заучивание 

стихотворений  песен, танцев. 

Чтение произведений художественной литературы: А.Смирнов 

«Лесничий», В.Одоевский «Мороз Иванович», Т. Энгер 

«Приключения в лесу Ёлки на горе», С. Георгиев «Я спас Деда 

Мороза», В.Драгунский «Заколдованная буква», Бр. Гримм 

«Госпожа Метелица» Н.Некрасов «Мороз-воевода», С.Маршак 

«Песня о ѐлке»; загадки о зиме, 

П/и – «Два Мороза», «Снежные круги», «Не оставайся на 

земле» 

Д/и: «Кто больше назовет», «Пазлы», «Найди такой же», 

«Найди отличия», «Что повесить на елку», «Помоги Деду 

Морозу», «Чудесный сапожок», «Волшебный круг»,  «Что 

напутал художник» 

С/р: «Салон красоты», «Магазин карнавальных костюмов», 

«Новый год в детском саду». 
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08.01-

19.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщить ребенка к истокам православной культуры через 

сопричастие к церковным праздникам и восстановлениям 

традиций русского народа. 

Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей 

на основе познания и раскрытия значения православных 

праздников. 

Познакомить детей с историей возникновения праздника 

Рождества Христова. 

Воспитывать у детей чувства причастности к русской культуре, 

обществу, которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Воспитывать у детей доброту, милосердие, сострадание ко 

всему живому на земле. 

 

Беседы «Зимние забавы»: 

Что такое Рождество», «Когда мы отмечаем Святки», «Что 

делают люди в святочные гуляния»,  «Что хранится в сундучке 

у бабушки», «Зачем  «посевают»  в домах»,  «Гадания на 

Руси». 

Рассматривание картин, иллюстраций  на библейские сюжеты. 

Поделки из природного и бросового материала 

Чтение  сюжетов на библейские темы, Е. Григорьева 

«Рождество», «Рождественская  ночь», «Святая ночь»  В.Даль 

«Старик Годовик» Календарные обрядовые песни: «Коляда! 

Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда,  коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; 

«Тин-тин-ка..»; «Масленица, Масленица!». 

Учить заклички, колядки. 

Игры: 

Народные игры:  «Горелки»,  «Гори, гори ясно». 

Д/и - «Зеркало», «Убери лишнее», «Найди пару»,  «Доскажи 

словечко». 

С/р -  «В гости», «Рукодельницы», «Рождественские 

посиделки». 

 

 

Выставка детского творчества 

«Рождество» 

, Развлечение «Рождественские 

посиделки». 
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22.01. – 

31.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире искусства 

Развивать умение детей  давать эстетические суждения о 

произведениях искусства, окружающей жизни, природе; 

способствовать овладению детьми различными видами 

изобразительной деятельности, в том числе и творческой; 

формировать у детей личностные предпочтения, мотивы, 

побуждающие к активному участию в том, или ином виде 

художественно-творческой деятельности, пробудить желание, 

как у детей, так и у их родителей (законных представителей) 

преобразовывать среду обитания по законам красоты; 

развивать у детей навыки коллективной деятельности 

(планирование, согласованность действий, 

доброжелательность, активность, самостоятельность). 

 

Беседы «В гостях у художника»: 
«Что такое красота?», «Веселые забавы», «Какие бывают 

картины», «Теплые и холодные тона», «Краски природы», 

«Труд художника» 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: рисование узоров белой краской на темном фоне 

Лепка: изготовление поделок из природного материала, из 

соленого теста. 

Аппликация: составление узора из льдинок, 

Рассматривание книг, репродукций картин  художников, 

скульптур, иллюстраций, альбомов о художниках, журналов 

мод, художественных узоров (росписи мастеров), образцов 

тканей. 

Просмотр   презентации  о жанрах изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт. 

Чтение произведений художественной литературы: 

Игры: 

П/и – «Краски», «День и ночь», «Что мы видели не скажем, а 

что видели – покажем», «Слышишь звук- хлопни в ладоши», 

«Жмурки», «Быстро возьми, быстро положи», «Море 

волнуется». 

Д/и  - «Что перепутал художник?», «Времена года», «Свет и 
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тень», «Хорошо-плохо», «Будь внимательным», «Сложи из 

палочек, веточек фигуру по образцу», «Волшебный лабиринт», 

«На что похожа клякса», «Геометрическая мозаика», «Где, что 

расположено?»,  «Что из какой ткани шьют?» 

С/р – «Дочки-матери», «Кафе», «В магазине одежды», «Идем в 

зоопарк», «Путешествие в мир прозрачного и непрозрачного», 

«Фантазеры». 

 

01.02-

09.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративно-

прикладное 

искусство».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о специфике традиционной 

русской избы, ее элементов. 

Воспитание интереса к народным традициям, обычаям через 

участие в народных праздниках. 

Ознакомление с прекрасными образами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Формирование у детей умения испытывать эстетическое 

наслаждение от участия в театрализованной деятельности 

(игры-драматизации, игры с куклами, постановка 

художественных произведений, сказок). 

Обеспечение полноценного физического развития через 

использование народных игр, досугов, спортивных 

развлечений. 

Формирование художественно-эстетической культуры во 

всех видах деятельности: познавательной, музыкальной, 

игровой, учебной, трудовой. 

 

Беседы «Декоративно-прикладное искусство».  
«Русская изба, внутреннее убранство, предметы быта», 

«Русский народный костюм», «Что такое народные традиции: 

праздники, приметы, народные игры, хороводы и т.д.», 

«Народное декоративно - прикладное искусство»: «Деревянные 

изделия Городца», «Полхово –Майданские игрушки», 

«Сказочная Гжель», «Золотая Хохлома», «Народные игрушки: 

матрешки, бирюльки, глиняные игрушки и т.д.».  

Образовательная ситуация: «Труд народных мастеров». «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться» - познакомить с 

Выставка рисунков на тему: 

«Моя любимая сказка».  

 

 

Спектакль «Кто сказал мяу». 

Выставка детского творчества 

«Изделия декоративно-

прикладного искусства». 

 

 

Развлечение  

«Наши защитники». 

 

 

Стенгазета «Наши защитники». 

 

 

Выставка рисунков «Зимний 

разгуляй». 

Развлечение «Широка 

Масленица». 
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пословицей. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин  художников о 

жизни на Руси, знакомство с народным орнаментом и 

костюмом,  организация выставки изделий народных мастеров. 

Раскрашивание шаблонов народной игрушки, предметов быта, 

 одежды. 

Чтение:  русское народное творчество: загадки, были и 

небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 

предания; сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и 

лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народ. сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - 

семь работников», обр. И. Карнауховой;  «Сынко Филипко», 

пересказ Е. Поленовой;  «Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Знакомство с хороводными песнями, закличками, 

скороговорками, поговороками, считалками, мирилками и 

дразнилками  и т.д. 

Игры: 

П/и - Салки, Гори – гори ясно, Сидит ворон на дубу, игры на 

народные мотивы. 

С/р – Ярмарка, Магазин сувениров, Город мастеров, Именины. 

Д/и – «Найди и назови», «Подскажи словечко», «Где родился 

орнамент» и т.д. 

 

Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

Обогащать духовный мир детей. Обобщить и закрепить знания 

детей о празднике «Масленица». Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения народного праздника 

Масленицы. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на 
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12.02. – 

16.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02. –

22.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Широка Масленица». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

русских традициях. 

Беседа: «Что мы узнали о Масленице»;  Знакомство со 

значением и символикой блинов.    

Игры - забавы: «С кочки на кочку»,  «Прокати мяч», «Такси».   

Пение русских народных песен.   

Подвижные игры: «Ручеек»,  «Перетягивание каната», 

«Снежный тир».  

Хороводная игра «Тень, тень, потетень» р.н. мелодия.    

Игры - состязания «Хитрый шарик», «Посади картошку», 

«Ловкие ребята».   

ТСО: мультфильм «Смешарики. Масленица».    Конкурс 

частушек «Как на масляной неделе». 

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. 

 

Беседы «День защитника Отечества»: 
«Что мы знаем об армии? Что делают в армии»,  «Какие 

войска защищают нашу Родину. На земле, в небесах и на 

море». «Каким должен быть солдат. Зачем солдатам военная 

форма»,   «Как ваши папы защищали Родину», «Богатыри на 

руси»,  «Как воевали наши деды», «Зачем нужны разведчики на 

войне и в мирное время», 
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Рассказ воспитателя о значении слова «ЗАЩИТА» 

Рассматривание плакатов, иллюстраций, альбомов, 

энциклопедии о Российской армии. Рассматривание доспехов 

русских богатырей, иллюстраций сказок и былин. Просмотр 

мультфильмов соответствующей тематики. Рассматривание 

открыток, фотог-рафий с изображением памятников и 

обелисков воинам ВОВ. 

Чтение художественной литературы Б.Житков «Красный 

командир», А.Барто «На зас-таве», Е.Благинина «Шинель», 

И.Винокуров «Самолѐт летит»,  С. Баруздин «Шел по ули-це 

солдат», М.Скребцова « Почему папы нет дома», «Мой дед», 

В.Симонов «Лесной де-сант», З.Александрова «Дозор», 

Л.Кассиль «Твои защитники», С.Маршак «Мы военные" 

Прослушивание маршей, песен военных лет, заучивание песен 

о Российской армии, чте-ние стихов, загадок, заучивание 

пословиц, поговорок о Родине, о службе, о солдатской дружбе 

и смекалке. 

Игры: проведение игр с элементами ориентирования: «Найди 

пакет», «Доставь секретное донесение»      Д/и – «Чей 

костюм?», «Лестница доброты» 

С/р  - «Разведчики»,  «Школа дрессуры собак», «Полоса 

препятствий» 

 

Формировать у детей положительное отношение ко всем 

людям. 

Развивать социальные чувства, просоциальные действия, 

взаимопомощь. 

Способствовать усвоению определенных норм и 

общечеловеческих ценностей. 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях, 

коммуникативные навыки. 

Ситуативная игра-история с элементами театрализации «Котик 

и ежик на качелях», ситуативная игра «Машина», ситуативная 

игра-история «Случай в малине», ситуативная игра-история 
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22.02. – 

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя доброты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помощь бельчонку», ситуативная игра-история «Ириски». 

Подвижные игры: «Добрые эльфы», «Театр теней!», 

«Волшебный стул»                                                      Игры «Мост 

дружбы», «Радио», «Секрет», «Добрые и вежливые слова», 

«Добрые приветствия», «Солнце».                                                  

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Дополни рисунок», «Школа вежливости», «Я не должен - я 

должен», «Звери на болоте».      Занятия «Сказочный денек», 

«Дарите людям доброту».                                                                

Работа с альбомом «Правила поведения дошкольника».                                                  

Просмотр мультфильмов.«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», «Как ослик счастье искал».                                                          

Прослушивание музыки «Дорогою добра», «Доброта» (м/ф про 

Фунтика), Барбарики «Доброта», Леопольд «Ярко светит 

солнце»                Беседы о добрых поступках и делах.        

Моделирование ситуаций.                                        Разучивание 

мирилок.                                                     Знакомство со 

свойствами воды.                                          «Урок дружбы».                                                             

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; ненецкие 

сказки «Айога», «Три сына», Осеева «Добрые слова», стихи А. 

Кузнецова «Подружки», Е.Серова «Нехорошая история», 

Е.Благинина «Подарок», сказка «Как светлячок друга искал»          

Коллективная работа «Дерево ласковых имен»,        «Кружка 

для дедушки». 

01.03 -

09.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши  мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «День 8 Марта. Профессии наших мам»: 
Рассказ воспитателя о Международном женском дне; 

«Как у вас в семье отмечают праздник 8 Марта?»,  «Надо ли 

поздравлять с праздником 8 Марта сотрудниц детского 

сада? Почему?»;  «Чем можно порадовать маму/ бабушку/ 

сестрѐнку?», «Как вы заботитесь о бабушке?», «Любит ли 

ваша мама цветы?  Какие?»,  «Опиши свою маму», «Мамы на 

работе», «Мое любимое занятие вместе с мамой», «Будь у 

меня волшебная палочка», «Мой подарок маме», «Профессия 

моей мамы». 

Праздник «Для вас, милые 

женщины!» Выставка детского 

творчества 

 

Фотовыставка: «Как мы едим». 

«Красавица Весна». 
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Рассказ  по фотографиям «Что я делаю вместе с мамой». 

Обсуждение проблемных ситуаций: Мама заболела, ей нужно 

лекарство, которого нет дома. Как поступить? Мама пришла с 

работы уставшая. Что ты будешь делать?  Мама нечаянно 

порезалась; как ей помочь? 

Знакомство с пословицами: «Материнский гнев, что весенний 

снег: и много его выпадает, да скоро растает», «Материнская 

ласка конца не знает», «Птица  рада весне, а младенец - 

матери» 

Рассматривание  альбома, картин, иллюстраций с 

изображением ситуации подготовки к празднику 8 Марта, мама 

и детки и т.д . Загадывание загадок, заучивание пословиц, 

поговорок о маме. Просмотр мультфильмов. 

Чтение художественной литературы стих-я Т. А.Шорыгина 

«Если бабушка болеет», В.Нестеренко «Мама, бабушка, сестра- 

все нарядные с утра»,   Г. Виеру «Мамин день», А.Барто «Как 

Вовка бабушек выручил», нанайская ск. «Айога» ненец.сказка 

«Кукушка», М. Ивенсен «Каждый по своему маму поздравит», 

Э. Мошковская «Я маму свою обидел», А.Милн «Непослушная 

мама», Е.Благинина «Стихи о маме», О.Григорьев «Бабушка. 

Букет», Е.Серова Подснежник», В Берестов «Праздник мам»; 

А. Платонов «Неизвестный цветок», Н. Сладков «Весенние 

радости», Г.Фаллада «История про день, когда всѐ шло 

шиворот навыворот»,  В. Сухомлинский «Весенний ветер», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой». Заучивание Е.Благининой 

«Мамин праздник», 

Игры: 

П/и – «Затейники», «Кто быстрее» 

Д/и: «Вчера, сегодня, завтра», «Угадай, что спрятано? 

 «Неделька, стройся» 

Упр. «Поможем бабушке» (сортировка по ѐмкостям фасоли, 

гороха и т.д.)  «Скажи добрые слова маме,  бабушке», «Чьи 

вещи?» 

С/р и: «Мама с дочкой у врача», «Мы у бабушки в гостях»,», 

 «Мама заболела», «Гладим бельѐ как мама», «Поможем маме 
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12.03 – 

16.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовить праздничный обед». 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка», «Семья. Папы 

поздравляют мам с праздником» 

 

 

Охрана и укрепление физического здоровья детей. 

 Повышение защитных свойств организма и устойчивости к 

различным заболеваниям; 

Формирование представления о необходимости сохранения 

своего здоровья. 

Удовлетворение потребности детей в движении. 

Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности. 

Формирование правильной осанки, гигиенических навыков. 

Развитие основных физических качеств и двигательных 

способностей детей (силовые, скоростно-силовые, 

координационные и др.). 

Формирование умения выполнять правила подвижных игр, 

проявляя находчивость, выдержку, ловкость и 

самостоятельность. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Вырабатывать привычку к соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх. 

Воспитывать положительные черты характера. 

Воспитывать у детей интерес к занятиям физической 

культурой. 

Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую 

деятельность детей 

Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в 

процессе организации разных форм двигательной активности. 

Содействовать развитию положительных эмоций, умения 

общаться со сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 
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Беседы «Быть здоровыми хотим»: 
«Здоровье и болезнь», «Как стать Геркулесом», «От простой 

воды и мыла, у микробов тают силы»; «Зачем нужно 

соблюдать правильную осанку» Как человек сидит за столом во 

время еды? Как надо есть: медленно или быстро? Почему? 

(нужно тщательно пережѐвывать пищу). 

Познакомить с пословицами: «Где аккуратность, там и 

опрятность», «Кто долго жуѐт, тот долго живѐт», «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Беседы: «Как устроен мой организм», «Зачем и как нужно 

закаляться?», «Прогулка для здоровья», Носы нужны не 

только для красы». «Физкультура и Здоровье» «Запомните, 

детки, таблетки не – конфетки», «Как улучшить свое 

настроение», «О правильном питании  и пользе витаминов», 

«Упражнения для глаз», «Здоровые зубы» «Правила первой 

помощи». 

Рассматривание плакатов, картин, иллюстраций, альбомов, 

энциклопедий о человеческом организме. Загадывание загадок 

о человеческом организме, о пище 

Чтение произведений художественной литературы   

стихотворений - Е.Николаевская «Пять чувств у человека 

есть», К. Чуковский «Мойдодыр», В.Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», Э.Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», «Страшная история»,  В.Суслов «Про Юру и 

физкультуру», Н. Лоткин «Тихий час, А. Барто «Девочка 

чумазая», Е.Благинина «Прогулка», В.Орлов «Хрюшка 

обижается» С. Михалков «Про мимозу», «Про девочку, которая 

плохо кушала», «Прививка», «Как у нашей Любы»; заучивание 

потешек о купании, сне, питании. Разучивание  песен о спорте. 

М/п игра «Чистюли» 

П/и – эстафеты, командные игры, игры с элементами 

спортивных игр. 

Д/и - «Узнай по запаху», «Найди пару», «угадай по вкусу», 

 «Ассоциации», «Назови вид спорта», «Чем похожи, чем 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 – 

23.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем весну». 

отличаются», «Пирамида здоровья», «Вредно – полезно»; 

С/р - игры: «На тренировке», «На стадионе». 

 

Закрепить и углубить знания о весенних изменениях в живой и 

не живой природе; развивать умение сравнивать различные 

периоды весны; воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе; желание больше узнать об 

особенностях природы своей малой Родины. 

Беседы: «Весна как время года; признаки весны», 

«Приспособленность  растений и животных  к весенним 

изменениям в природе»,  «Прилет птиц», «О связи между 

явлениями живой и неживой природы», «Во саду ли, в 

огороде…Труд крестьян», «Огород на подоконнике. Как 

размножаются комнатные  растения?» (сравнение Фикуса и 

Бальзамина),  «Весенние праздники. Пасха красная». 

Знакомство с пословицами: «Красна весна, да голодна», 

Весенний дождь лишним не бывает», «Апрель с водою - май с 

травою», «Март- не весна, а предвесенье», «Иногда и март 

морозом хвалится», «Где ласточке ни летать, а к весне опять 

будет»,  «Весенний лѐд толст, да прост». 

Знакомство с приметами: если на крышах образуются большие 

сосульки, весна будет затяжной; если снег тает на солнышке, 

будет урожайный год; если тает от дождя - жди засухи. Облака 

движутся против ветра- к снегопаду. 

Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций художников о 

весне,  экскурсия по территории д/с,  организация огорода на 

окне. 

Работа с календарем природы. Пересадка комнатных растений. 

Сбор талой воды для поливки комнатных растений. 

Разбрасывание снега. 

Чтение произведений художественной литературы: русские 

народные песенки «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...», Л.Толстой «Хотела галка 

пить», Н.Скребицкий «В зелѐной чаще», И. Белоусов 

«Весенняя гостья» А.Барто «Верѐвочка», С.Есенин и 
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Е.Благинина  «Черѐмуха», А.Плещеев «Мой садик», 

П.Соловьѐв «Подснежник» Ф.Тютчев «Зима не даром злится», 

«Весенняя гроза», «Весенние воды», И. Токмакова «Весна», 

П.Воронько «Журавли», Г, Сладков «Грачи прилетели»; 

заучивание считалок, запевок, пословиц, примет, о весне. 

П/и – «Горелки», «Неделька, стройся», «Лесная эстафета». 

«Лови скорее» 

Д/и: Экологические цепочки. «Найди зверя, птицу». «Узнай 

дерево». «Кто больше?»  (признаки весны, растения, 

животного) «Узнай по голосу» (шумы, крики птиц, зверей, и 

др), «Сравни и назови», «Четвѐртый лишний», «Времена года», 

«Когда это бывает», «Что за птица», «Назови одним словом», 

«Что не так? » 

26.03-

30.03.2023 

«Неделя театра». Цель: Развитие способностей детей средствами театрального 

искусства. 

 

Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика) . 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей. 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

 

Беседы: «Что такое театр?», «Какие ты знаешь театры?» 

«Театральные профессии», «Правила поведения в театре», «В 

каких театрах вы побывали?», «Фабрика игрушек». 

Разыгрывание сценок из любимых сказок. 

Театральное представление 
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Чтение произведений художественной литературы: сказок, 

стихов, загадывание загадок о театре. 

Н.Евреинов «Что такое театр?» 

Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов. 
Узоры из ткани для кукольных костюмов. 

П/и: «Море волнуется», «Как можно сыграть настроение?», 

«Жмурки», «Чей голос», «Гуси-лебеди», «Пустое  место», 

«Паук и мухи», «Караси и щука», хороводные игры. 

Д/и: «Опиши игрушку», «Чего не стало?», «Пантомима», 

«Придумай волшебный конец сказки», «Придумай рифму», 

«Бабочки», «Удивительные представления». 

С/р: «Кассир продает билеты; Билетер пропускает зрителей 

в…;Он предлагает им программки», «Артисты репетируют 

спектакль», «Показ этюда зрителям». 

02.04 – 

06.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Беседы на тему «Весна», «Весенние радости», «Солнечная 

капель». 

Тематические занятия «Весна». 

  Знакомство с весенними признаками. 

Составление творческих рассказов на тему «Весна - красна». 

Чтение художественной литературы на тему «Весна»: 

стихотворения о весне из новогодней сказки «Двенадцать 

месяцев» С. Маршак; рассказ «Подснежники» С. Вангели; 

стихотворение «Салют весна» З. Александровой. 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Что сначала, что 

потом». 

Игры-драматизации по сказкам «Заюшкина избушка». 

выставка «Космические  дали» 

кукольное  представление «Как 

природа помогает нам быть 

здоровыми» 
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09.04 – 

13.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайны космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Перелет птиц». 

 

 

Расширять представление детей о космосе и космическом 

пространстве, о празднике День космонавтики, о профессии 

космонавта.  

Развивать познавательную и творческую активность, 

поддерживать и развивать интерес дошкольников к космосу, 

развивать связную речь, память, логическое мышление. 

Воспитывать патриотические чувства, способствующие 

гражданскому воспитанию личности; прививать чувство 

гордости и уважения к российской космонавтике, за свою 

Родину. 

 

Беседы: «Космос. Что такое солнечная система?» (Какие 

планеты в ты знаешь в Сол-нечной системе? Какая из них самая 

большая? Какую планету наз. красной? Почему? Эту планету 

древние римляне наз, в честь бога войны Марса. Как ты 

думаешь, почему? Какая планета находится ближе всех к 

Солнцу? Как наз. спутник Земли?  Что ты о нѐм знаешь?  Какие 

созвездия неба ты знаешь?  Какая звезда у моряков считается 

путеводной? «Наша планета», «Глобус- модель земного 

шара»,«Опасно ли летать в космос,  Почему?»  «Что такое 

космическая техника? Какую вы знаете?». 

Беседа по вопросам: «Что находится в космическом 

пространстве?» Почему Земля - самая необычная планета? 

 Почему некоторых исследователей космоса называют 

космонавтами, а некоторых астронавтами? С помощью какого 

летательного аппарата исследовали поверхность Луны? Откуда 

стартуют космические корабли?  Хотел бы ты стать 

космонавтом?  Как ты считаешь, какими качествами должен 

обладать космонавт? 

Рассказ воспитателя о С.П. Королѐве. 

Рассказ воспитателя: «Первый космонавт». Кто был первым 

космонавтом Земли?  Когда впервые человек полетел в космос? 
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 Каких российских космонавтов ты знаешь? 

Рассказ воспитателя о Солнце.  

Продуктивная деятельность: конструирование из лего: 

«Ракета»;  «Космодром», «Вертолѐт», «Самолѐт», 

«Космическая станция» 

Рассматривание иллюстраций в атласе «Мир и человек» 

(солнечная система, карта звѐздного неба, освоение космоса); 

наблюдение за небом, солнцем, луной. 

Чтение художественной литературы В.Орлов «Летит корабль», 

С.Михалков «Марш юных космонавтов», В.Костров «Когда на 

землю он вернулся», Н.Гончаров «Луноход», Т.А.Шорыгина 

«Большая медведица» (стихи о планетах), В. Шуграева «Где 

живѐт солнце» (кн. «От осени до лета»), В.П.Коновалов «Мост 

в космос», серб.ск.«Почему у месяца нет платья», «Ветер и 

солнце»,  С.Козлов«Как ѐжик и медвежонок протирали 

звѐзды», В.Бороздин «Первый в космосе». 

П/и – «Замри», «Летает – не летает», «Лѐтчики» 

Д/и  - «Узнай по силуэту», «Найди предмет такой же формы», 

«Назови профессию», «Наоборот». «Дополни предложение», 

«Что изменилось». 

С/р – «Летим на ракете»,  « Мы – космонавты» 

 

Воспитание любви к природе. Привлечение внимания детей и 

их родителей к проблеме охраны окружающей среды.  

Формирование  опыта взаимодействия ребѐнка с природой и 

экологической культуры. Развитие навыка правильной оценки 

своих поступков и действий окружающих с точки зрения 

экологии. 

Беседы «Мы - друзья природы»: 
Рассказ воспитателя:  «О ветре и силе ветра», «Путешествие 

капельки» (познакомить с круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения осадков в виде дождя, снега) 

«О воздухе»  Что такое воздух? Это смесь разнообразных 

невидимых газов. Как можно увидеть воздух?  Видеть - нельзя, 

можно только ощущать. Каким бывает воздух в морозную 
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16.04 – 

20.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Земля - наш общий 

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погоду?  В дождливую погоду? В засуху? При пожаре? Во 

время дождя самый чистый воздух, так как в нѐм нет пыли и 

много озона. Морозный воздух тоже содержит озон. Запахи 

пожаров плохо влияют на всѐ живое. «Планета Земля в 

опасности» ;  «Что такое заповедник?» , «Для чего нужна 

Красная книга?», «Чистый город». «Чистый и грязный 

воздух» (развивать умение рассуждать и делать 

самостоятельные выводы об источниках загрязнения воздуха; 

познакомить с источниками очищения воздуха- растениями; 

вызвать желание заботиться о них)  «Как появляются горы?» 

(движение  земной коры, вулканическое происхождение 

гор),  «Почему надо беречь воду». 

Опыты: 

«Почему предметы движутся»,  «Как действуют магниты на 

предметы?»  (выявление свойства - приклеиваться к железу; 

уточнить представление что липкие предметы приклеиваются 

ко всему, а металлические только к магниту) «Как спрятаться 

бабочкам»  (помочь выявить особенности внешнего вида 

позволяющие приспосабливаться к жизни), «Состояние почвы 

в зависимости от температуры и погодных условий»; «Как 

легче бегать –против ветра или по ветру?» 

Упражнения на дыхание: «Подуй на цветок», «Прогони 

шмеля», «Послушный ветерок» 

Рассматривание: альбомов «Весна», «Дикие животные», 

 «Птицы», атласа «Мир и человек», иллюстраций, открыток с 

изображением животного мира планеты Земля (в т.ч. 

занесѐнных в «Красную книгу») 

Чтение художественной литературы Ю.Владимиров «Чудаки», 

М.Зощенко «Великие путешественники», Т. Янссон, 

пер.В.Смирнова «Шляпа волшебника», Б.Житков «Как я ловил 

человечков». Г.Виеру «У моря»,  К.Ушинский «Четыре 

желания»;  (кн. «От осени до лета»)  Б. Заходер «Что красивее 

всего?» ,  А.Яшин «Наше богатство» С. Викулов «Берегите 

землю»,  «Правила поведения в лесу»,  «Земля наш общий 

дом», Т.А. Шорыгина; «Кладовая Земли»;  загадки о 
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природных явлениях. 

Игра- экспериментирование: «Угадай, что звучит»,  «Определи 

место для предмета»  (учить группировать предметы 

природного и рукотворного мира по способу использования и 

необходимости для человека); «Воздух работает» (расширять 

представление о том, что воздух может двигать предметы: 

парусные суда, воздушные шары и т.д) «Волшебная 

соломинка?»(познакомить с тем, что внутри человека тоже есть 

воздух), «Догони солнечный зайчик», «Соревнование мыльных 

пузырей», «Звучащие предметы», «Чем можно измерить 

длину?», «Подбери жѐрдочку для птицы»  (упражнять в умении 

сравнивать предметы по ширине и высоте: шире, уже, ниже, и 

т.д 

Конструирование: «Роботы» (лего) 

Игра мал/под. «Попади в корзину»         П/и: «Охотники и 

зайцы», «Третий лишний» 

Д/и: «Так бывает или нет», «Что за птицы?», «Что лишнее», 

«Найди, что опишу», «Назови профессию», «Кому без них не 

обойтись?», «Как труд людей разрушает нашу планету и как еѐ 

спасает». 

Знакомство детей с понятием «игрушка», расширить 

представление об игрушках. 

Вызвать желание и интерес использовать игрушку по 

назначению. 

Развивать речевую активность детей при описании игрушек, 

рассказывании об игрушках. 

Научить использовать различные игрушки в сюжетно – 

ролевых играх. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам и привычку 

убирать их на место. Учить  детей играть вместе, не мешать 

друг другу, не ссориться. 

Беседы: «Моя любимая игрушка», «История 

возникновения игрушки», «Из какого материала 

делают игрушки», «Зачем нужны игрушки»; 

выставка игрушек: «Моя любимая игрушка»; 
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23.04. – 

30.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушка». 

наблюдения на прогулке за играми младших детей; 

рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок, 

тематических альбомов по данной теме; 

интегрированное занятие «Игрушки». 

Проведение дидактических игр: «Возьми игрушку на 

прогулку», «Один – много», «Расположи игрушку», «Чего не 

хватает», «Чудесный мешочек», «Найди игрушку такого же 

цвета», «Узнай на ощупь», «Найди по описанию», «Что 

изменилось»; 

проведение пальчиковой гимнастики «Игрушка»; 

проведение сюжетно – ролевых игр «Магазин игрушек», 

«Купание игрушек»; 

хозяйственно – бытовой труд (мытье игрушек, стирка 

кукольного белья). 

Чтение художественной литературы: А. Барто цикл 

«Игрушки»; Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек»; В. Карасева «Подружки»; 

разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки»;  

отгадывание загадок об игрушках. 

Разучивание физкультминутки «Заводные игрушки». 

01.05-

11.05.2023 

Праздники весны 

 
Сформировать представления о празднике День Победы. 

Познакомить с героями Великой Отечественной войны. 

Уточнить и расширить знания о военной технике и о людях 

военных профессий. 

Уточнить и расширить знания о памятниках г. Камышина. 

 Раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне. 

 Формировать представление о том, что всем людям на Земле 

нужен мир. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 

Праздничное мероприятие «День 

Победы". 
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войны и всем защитникам Родины. 

 Воспитывать храбрость и мужество, стремление защищать 

свою Родину. 

Осуществлять нравственно-патриотическое воспитание детей 

на основе изучения истории своей семьи и своей страны. 

 Беседы: «Никто не забыт, ничто не забыто», «О флаге и о 

знамени», «О почетном карауле у «вечного огня» и воинского 

знамени», «Армия вчера и сегодня», «О воинском долге, о 

воинской чести» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий с 

изображением памятников и обелисков воинам в городах- 

героях. Экскурсия к городскому мемориалу «Победы». 

Рассматривание доспехов русских богатырей, иллюстраций 

сказок и былин. Просмотр мультфильмов о русских богатырях. 

Прослушивание маршей, песен военных лет, заучивание песен, 

чтение стихов о Дне Победы. 

Чтение художественной литературы  (кн. Т.И.Подрезова) 

 О.Высоцкая «Салют», С.Орлов «9 Мая 1945» отрывок , 

С.Михалков «Быль для детей», К.Чибисов «Вечный огонь», 

В.Степанов «Рассказ ветерана», Л.Кассиль «Памятник 

солдату», «Пехота», «Таран», «Сестра», «Как девочка спасла 

эшелон»,  С.Поделков Память;  загадки о военной технике; 

 Т.Белозѐров «Майский праздник –День победы», Е.Благинина 

«Шинель», Черѐмуха», С. Александров «Первая колонна», 

А.Митяев «Мешок  овсянки»; сказки «Каша из топора», 

«Солдат и заколдованная царевна» Загадывание загадок, 

заучивание пословиц/поговорок  о Родине, о службе, о 

солдатской дружбе и смекалке. 

П/и -  «Кто быстрее», «Доставь секретное донесение» 

Д/и – «Чей костюм?», «Четвертый лишний» 

С/р  -  «Лѐтчики», «Танкисты», «Армейский магазин», «Полоса 

препятствий». 

14.05 – Человек и мир Уточнить знания детей о животных нашего края. Изготовление коллажа. 
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18.05.2023 природы Формировать обобщенные способы умственной работы и 

средства построения собственной познавательной 

деятельности. 

Развивать познавательные способности, любознательность. 

Развивать навыки самопознания и положительной самооценки. 

  

Воспитывать любовь к живой природе. 

Стимулировать поисковую деятельность, интеллектуальную 

инициативу. 

Беседы: «Человек природе друг» (познакомить с общей 

целостной картиной мира; воспитывать нравственное и 

эстетическое отношение к нему, обобщать правила безопасного 

поведения в природе и быту) «Жизнь животных весной», «Кто 

живѐт в травке?» (какие насекомые и животные  питаются  и 

живут в траве),  «Как изменился наш участок  весной?» ( 

Какими стали кустарники и деревья? Что у них появилось? 

Какими они были зимой?). 

Рассказ  воспитателя : «Лес и человек» . 

Что же такое лес? Какие леса произрастают на территории 

России? (широколиственные, хвойные, смешанные). Почему 

так наз. эти леса? Какова роль леса в природе?  (Лес – дом для 

растений, животных, грибов, почв, водоѐмов.  Деревья 

обогащают воздух кислородом). Какова роль леса в жизни 

человека? (Здесь люди отдыхают, собирают грибы, ягоды, 

 заготавливают  дрова и лекарственные травы) 

Пословицы и поговорки: «Пришѐл май- под кустом рай», «В 

мае дождь - будет рожь», «Без дождя и травка не растѐт» 

Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов «Перелѐтные 

птицы», «Насекомые»,  «Дикие животные» 

Чтение художественной литературы В. Бианки и С. Капутикян 

«Май», Г. Ладонщиков «В знойный день», А.Майков «Ласточка 

примчалась…»,  И. Токмакова «К нам весна шагает быстрыми 

шагами», В. Берестов  «Песенки весенних минут», М. 

Исаковский «Пробилась зелень полевая…», В.Жуковский 

«Жаворонок», Г.Сладков «Ласточка,  ласточка» 

  

Развлечение «Весенний 

 калейдоскоп» 
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Д/и: «Живое  - неживое», «Путешествие в прошлое бумаги, 

счѐтных устройств», «Прошлое и настоящее», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Бывает- не бывает» 

П/и:«Летучий мяч», «Вольная лапта», «Волк и овцы»; физ. упр: 

«Допрыгни до листика». 

21.05 – 

31.05.2023 

«Здравствуй, лето!» 

«Лето. Летние 

приметы» 

Создать эмоционально и - положительное отношение к 

детскому саду в целом, и к людям, которые здесь работают. 

Формирование эмоциональной заинтересованности в 

практической  деятельности (игровой и трудовой). 

Осознание поставленной цели (модель трѐх вопросов). 

Поиск различных способов и средств достижения цели. 

Обогащение и расширение представлений об окружающем 

мире, в частности, о детском саде. 

Организация практической деятельности  - игровой и трудовой. 

Лето без опасностей 

Закрепление представлений о правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать правила 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу 

спасения, обучить правилам поведения в случае пожара. 

 

Беседы: «Мой любимый детский сад», «Кто работает в детском 

саду», «Повторение правил дружбы», «Что мне нравится в 

детском саду?», «Как я проведу лето», «Почему я люблю лето», 

«Правила безопасности» (на улице, в общественных местах, на 

дороге, дома) Беседа «Наши помощники» - о пользовании 

предметами быта. «Кого можно считать «своим», близким 

человеком, а кого чужим, посторонним. Чем они отличаются». 

Чтение произведений художественной литературы:   

рус.нар.песенка «Вот пришло и лето красное…», И.Демьянов 

«День прощанья», стих. Т.Шапиро «Детский сад», А.Усачев 

«Иван Петушков: В поход!», стих. И.Демьянов «Олежкин 

домик», рус. фольклор Небылица «Вы послушайте, ребята», 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Странички нашей 

жизни в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

Памятки «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность на приро  де».   

Викторина «Что? Где? Когда?» 
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стих. Г.Ладонщиков «Отчего загрустили игрушки», сказка 

А.Линдгрен «Принцесса, не желавшая играть в куклы», стих. 

Э.Успенского «Чебурашка», стих. Т.Агибалова «Стихи про 

д/с»,  А.Северный «Светофор», Б.Житков «Светофор». Чтение 

сказки «Как Тимоша царевну спас» - расширять знания об 

основных требованиях пожарной безопасности; воспитывать 

чувства взаимопомощи, сопереживания 

Рассматривание картин, иллюстраций о жизни в детском 

саду. Рассматривание иллюстраций «Безопасность на воде». 

Разгадывание загадок. 

Просмотр мультфильма  «Вера и Анфиса идут в д\с» 

П/и:«Ловишки с мячом», «Дорожка препятствий», «Кто где 

живет?», «Не попадись», «Караси и щука», «Быстро возьми, 

быстро положи», «Жмурки»,  «Охотники и звери», «Три 

стихии: земля, воздух, вода»,  «Перемени предмет», «Коршун и 

наседка», «Веселые соревнования», «Кто первый?», «Третий 

лишний», «Три движения». 

Д/и  -  «Слышишь букву – хлопни в ладоши», «Будь 

внимательным», «Помоги собрать цветок»,  «Пираты ищут 

клад», «Солдаты на параде», «Кто позвал?». «Опасно - не 

опасно». 

Д/и «Волшебные телефоны», «Электроприборы», «Моя 

квартира», «Сравни предметы».                                                                          

Цель: закрепление номеров телефонов служб безопасности 01, 

02, 03, 04.    Проблемная ситуация «Ты остался дома один, что 

ты будешь делать?».                                                                                     

С/р –  «Детский сад», «В походе», «Юный экскурсовод», 

«Книжный магазин», «Библиотека»,  «Автосалон».  
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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 подготовительной к 

школе группе – фронтальные занятия и индивидуальная работа. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для подготовительной к школе группы № 11 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 2.4.1.3049-13) 

           Для детей седьмого года жизни основная образовательная деятельность составляет 8 часа 

30 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности 

составляет не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа.  Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Режим работы подготовительной к школе группы №6 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 подготовительной к школе группе –30 минут. 
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Режим дня на учебный год - холодный период – 

подготовительная к школе группа № 11 (с 6-7 лет)                                                                               

на 2022-  2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОДД 8.50 – 9.00 

 Организованная детская деятельность  9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.40 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 -15.40 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 -18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность 18.45-19.00 
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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 

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) 

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, 

круглые столы, 

всеобучи. 
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 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

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 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Рассматривание произведений 

искусства, слушание муз. 

произведений 

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 подготовительной к школе группы выбраны 

современные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 
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     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 подражательсно - 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.  
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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 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 
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и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

- 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, 2-3 мин 

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

после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение 
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фитонцидами, выращенными в условиях группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 -4,5 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  подготовительной к школе  группы 
Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика после 

дневного сна. 
5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

25-30 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 
 

Ежедневно ( утром и вечером)  

25-30 минут 

Физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц 

до 30-45 минут 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

 

Материально- техническое оснащение  в подготовительной к школе  группе 

№ 11 

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 № 11  оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната  1 
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Сведения о наполняемости развивающих центров и минипедкабинета  

в подготовительной к школе  группе № 11 МБДОУ Дс№23 
 

1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенд «Календарь погоды»,  

познавательная литература о природе, дидактические игры; различные комнатные растения; 

природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), оборудование 

для труда в природном уголке. 

2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной 

деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами 

художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

3. Центр экспериментирования:  картотека опытов и экспериментов;  Центр «Песок — вода»: 

емкости разного размера, мерные кружки,  воронка, лейки, формочки,  опилки, камешки,  песок, 

вода, трубочки,  

Предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, мелкие 

игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки). Центр «Наука и природа»: 

пластилин, стеки, шишки,  желуди, каштаны, горох, пшено,  косточки плодов, растения и 

животные, оборудование для ухода за растениями,  лупа,  магниты,  зеркала,  модели,  календарь 

природы, иллюстративный материал, дидактические игры по экологии, дневники наблюдений за 

посадками. 

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 

инвентарь для физической активности детей на участке. 

6. Центр музыкально- театральный: Все виды театров; оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные инструменты, 

дидактические игры, методические пособия. 

7. Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

8. Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр « Больница»», Магазин», « 

Семья», «Шоферы» и т.д., игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр, предметы 

детской спецодежды. 

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, СД диски 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 
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2.4. Содержание предметно-развивающей среды 

в подготовительной к школе группе  № 11 

МБДОУ ДС№ 23  

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 во второй младшей 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. 
В групповом помещении второй младшей группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудована предметно-

развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 
-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и 

дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 
•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового 

материала; 
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• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», пазлы 

«Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-лото «Основы 

безопасности» и «Внимание, дорога!» 
В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская фиалка, 

сансивьера, лилия, зигакактус, фитония, драцена, бегония разных видов, алоэ, папоротник, 

спатифилум и т.д. 
• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 

природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 
Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, заостренные 

деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие  ватные диски для очистки от пыли 

листьев растений. 
В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для настольного 

театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 
• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (кукольный, 

настольный); 
•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 
Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем имеются 

мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с 

грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, резиновые колечки, 

ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 
В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 

звукоподражания; 
• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные пузыри 

и надувные игрушки) 
• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей 

детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; «Назови слово», «Угадай звук», «Моя первая 

азбука», «Назови звук», «Лабиринты», «Контуры», «Из чего сделано», «Наш дом» и т.д. 
• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 
• детские книги по программе и любимые книги детей; 
• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 
• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 
• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными 

карандашами, пластилином. 
• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и 

белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 
Центр для сюжетно-ролевых игр 
В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как, «Семья», 

«Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Детский сад», 

«Шоферы», «Почта». 
Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут 

найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, «Бодрость с 

самого утра», «Что надо знать о своем ребенке», «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья!», 

«Семья и семейные ценности»,  «О музыкальных способностях детей». 

 
На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 



 87 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Мир 

глазами детей» (обновляется раз в неделю). 
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и потребностям 

каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым делом как 

самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 
В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия  для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или 

совсем не знакомыми объектами. 
Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать 

тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 

изменением роли самой игры. 
Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и 

животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятельность. Чтобы 

пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 

деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 
Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в общении 

малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно 

входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает 

интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и 

радость освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 
 

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. 

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.  



 88 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

 
 

 «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 
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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, 

2016. 

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 

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 
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Перспективное планирование проектной деятельности в 

подготовительной к школе 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 

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 

Цель: Научить детей безопасному 

поведению на улице. 

Задачи:  
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каждому 

положено». 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

Комплексы    утренней       гимнастики 

для детей подготовительной группы 
Годовые задачи: 
 

1. Настроить, «зарядить» организм ребѐнка 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. 

9.   Все упражнения выполняются 7-9 раз, прыжки повторяются 3-4 раза. 

10. Основная стойка для детей 6-7 лет – пятки вместе, носки врозь. 

                                              

                                        

Сентябрь 1-2 неделя. 

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

на носках, на пятках с разным положением рук; перестроение в колонну по 3,4. 

II. Упражнения без предметов. 

1.  «Поклонись головой». 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. п., . 3- наклон назад, 4-и. п. 

2.  «Зонтик». 
             И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

             1-3 –  наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; наклон влево, правая рука вверх ладонью 

вниз; 2-4 – и. п. (8 раз). 

3.  «Рывки руками»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях 1- рывок руками перед 

грудью, 2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны, то же влево 

4.  «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, прав.руку за спину, левую – на 

прав. плечо, 2- и. п., то же в левую сторону. 

5. «Наклоны – скручивания»  

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

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая – за спиной тянется влево, 2- и. 

п., то же в левую сторону. 

6. «Стойкий оловянный солдатик» 
И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу. 

1- отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 

7. «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на пояс. 

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередование с ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание. «Качели» 
Вдох и выдох – через нос. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 
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Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 
Речѐвка.   Приучай себя к порядку, делай каждый день зарядку. 

                 Смейся  веселей, будешь здоровей. 

                

Сентябрь 3-4 неделя. 

I. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» 
Построение в три колонны. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки 

(зала), через 20-25 секунд воспитатель произносит: «Быстро в колонну!» и, каждый должен 

занять своѐ место в колонне. 

II. Упражнения с малым мячом. 

1.  «Мяч вверх». 
И. П.: основная стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку;3- 4 – руки вниз в и. п. То же, в другую сторону. 

2. «Наклон вперѐд». 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперѐд-вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же, 

перекладывая мяч из правой руки в левую. 

3. «Ногу вверх»  

И. П.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую ногу вверх, переложить мяч в 

другую руку; 3 - 4– и.п. 

  

4.  «Прокати мяч». 
И. П.: стойка на коленях, мяч в правой руке..1– 8 – прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь 

и следя за мячом. То же, мяч в левой руке. 

5. «Достань мяч». 
И. П.: лѐжа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1– 2 – поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3 – 4 – опустить ногу. То же другой ногой. 

6. «Лодочка». 
И.п.: лѐжа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 

1-3 –  поднять руки вверх, посмотреть на мяч; 

2-4 –  и.п.  (8-10 раз). 

7. «Приседания» 
И. П.: основная стойка, мяч в правой руке внизу..1– руки в стороны; 2 – присесть, мяч 

переложить в левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п.. То же, мяч в левой 

руке. 

8. Упражнение на дыхание. «Дерево на ветру» 
ИП: стоя на полу (варианты: сидя на коленях или на пятках). 

Спина прямая. 

Поднять руки вверх над головой с вдохом и опускать медленно  вниз, с выдохом, немного 

сгибаясь при этом в туловище, будто гнѐтся дерево. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег на носочках, ходьба. 
Речѐвка. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно. 

               Только надо знать, как здоровым стать. 

Октябрь 1-2 неделя. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; Ходьба  в колонне по одному, со сменой 

ведущего, бег врассыпную. Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места по 

сигналу воспитателя. 
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Построение в колонну по 3,4. 

II. Упражнения с флажками. 

1. «Флажки вверх» 
И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- руки вперѐд; 2 – поднять руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – и.п. 

2. «Повороты» 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки опущены вниз.   

1– поворот головы, обе руки с флажками  вправо (влево);  2 – И.П.. И т.д. 

3. «Наклоны вперѐд». 
И. П.: сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1 - 2 – наклониться вперѐд, коснуться 

палочками у носков ног; 3 – 4 – выпрямиться, вернуться в и.п. 

4. «Приседания» 
И. П.: основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1- 2 – присесть, флажки вынести вперѐд; 

3 – 4 – и.п. 

5.  «Достань флажки». 
И. П.: лѐжа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой.1 – согнуть ноги в коленях, 

коснуться палочками флажков колен; 2 - вернуться в и.п. 

6. «Посмотри на флажки!».  

И. п.: лежа на животе, флажки в прямых руках. 

1-2 –  флажки вверх, посмотреть на них; 

3-4 –  и. п. (6-8раз). 

7.  «Прыжки». 
И. П.: основная стойка, флажки внизу . 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 - прыжком 

ноги вместе, вернуться в и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор. 

8. Дыхательное упражнение «Дровосек». 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. 

На вдохе сложите руки топориком и поднимите их вверх. 

Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки 

на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, 

позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. 

Произнесите "бах". 

Повторите с ребѐнком шесть-восемь раз. 

III. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. 

Речѐвка. Всем ребятам наш привет и такое слово: 

               "Спорт любите с малых лет, будете здоровы! " 

Октябрь 3-4 неделя. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Построение в колонну по 2,3,4. 

II. Упражнения без предметов 

1. «Руки вверх» 
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 1- шаг вправо, руки в стороны; 2- руки вверх, 3- 

руки в стороны, 

4- и. п. То же влево. 

2. «Поворот в сторону» 
И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1- поворот вправо (влево), отвести правую(левую) руку вправо (влево); 2-вернуться в и.п. 

3. «Наклон вперѐд» 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу . 
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1- руки в стороны; 2- наклониться вперѐд, коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п.То же, но коснуться носка левой ноги. 

4. «Хлопок в ладоши под коленом». 
 И. П.: лѐжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую прямую ногу вперѐд-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

5.  «Ноги вверх» 
И. П.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

1 - поднять прямые ноги вверх-вперѐд (угол); 2 - и.п.Плечи не проваливать. 

6. «Кошечка». И.п.: упор на коленях и ладонях. 

1-выгнуть спину; 2 – прогнуть спину; 3 – потянуться, 4 – и.п. (6-8 раз) 

7.  «Прыжки» 
И.П.: ноги вместе, руки на поясе . 1 – ноги врозь, руки в стороны, 2 – и.п. На счет 1-8. Пауза. 

Повтор. 

8. Упражнение на дыхание  «Сердитый ѐжик» 
Ноги на ширине плеч. 

Представьте, как ѐжик во время опасности сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, 

обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ѐжиком,  затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 

Повторить 3-5 раз. 

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

Речѐвка.    Спорт ребята очень нужен, мы со спортом крепко дружим. 

                  Спорт - помощник, спорт - здоровье, спорт - игра! Физкульт - Ура! 

Ноябрь 1-2  неделя. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, парами, 

ходьба и бег врассыпную. 

Построение в колонну по 2,3,4,5. 

II. Упражнения без предметов. 
1. «Руки к плечам»  

И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперѐд . 5 – 8 - 

то же назад. 

2. «Наклоны в стороны»  

И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево. 

3. «Наклоны».  

И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 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. 

4. «Хлопок в ладоши под коленом».  

И. П.: лѐжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую прямую ногу вперѐд-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

5. «Лодочка».  

И.П. — лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1-2 — прогнуться, вынести руки  вперѐд - 

вверх, ноги приподнять; 3-4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

6. «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. 

6. «Прыжки».  

И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На 

счѐт 1-8, повторить 2-3 раза. 
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7. Упражнение на дыхание. «Листопад» 

Предложить ребѐнку плавно и протяжно подуть на  воображаемые листья, так, чтобы они 

«полетели». 

Попутно рассказать, какие листочки с какого дерева летят. 

 III. Перестроение в колонну по одному, ходьба за ведущим, проверка осанки 

Речѐвка.    Если кто-то от зарядки убегает без оглядки,  

                   Он не станет ни по чѐм настоящим силачом! 

Ноябрь 3-4 неделя. 
I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, подскоки, ходьба 

на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы. 

Построение в колонну по 2,3,4. 

II. Упражнения с гимнастической палкой. 

1.  «Палку вверх». 
И. П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1- палку вверх, правую ногу 

оставить назад на носок; 2 – и.п.; То же левой ногой. 

2. «Ногу вверх».И. П.: основная стойка с опорой обеих рук о палку.1 – поднять правую ногу 

назад-вверх; 2 – и.п.; 3 - 4– лев.ногой. 

3. «Выпад в сторону». 
И.П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – руки вперѐд; 2 – выпад вправо, 

палку вправо; 3 – ногу приставить, палку вперѐд; 4 – и.п. То же влево. 

4. «Ноги вверх». 
И.П.: лѐжа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 – поднять прямые ноги вверх, 

коснуться палкой ног; 3-4 – и.п. 

5. «Прогнись». 

И.П. — лѐжа на животе, палка за спиной. 1-2 — поднять туловище вверх; 3-4 — исходное 

положение (6-8 раз), 

6. «Повороты». 
И.П.: стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч. 

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

7. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку 

вперѐд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 –и.п. 

  

8. «Прыжки». 
И.П.: основная стойка, палка на плечах, руки удерживают еѐ хватом сверху. 1 – прыжком ноги 

врозь; 2 – прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. 

Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

9. Упражнение на дыхание.  «Гуси летят». 

Медленная ходьба на месте.   

Вдох – руки поднять в стороны, выдох - опустить вниз с произнесением длинного  звука «г-у-у-

у». 

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

Речѐвка.  Даже утром самым хмурым веселит нас физкультура. 

                И конечно очень важно, чтоб зарядку делал каждый.   

Декабрь 1-2  неделя 
I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, подскоки, ходьба 

на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы. 

Построение звеньями. 

II. Упражнения с мячом большого d. 
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1.  «Мяч вверх».  

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 

–и. п. 

2. «Поймай мяч». 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Удар мяча об пол и ловля его. 

Выполняется в произвольном темпе. 

3.  «Повороты». 
И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. 1 - поворот вправо (влево); 2 – и.п.. 

4. «Броски мяча» 
И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. Темп выполнения произвольный. 

5. «Покажи мячик»  

И. П.: стоя на коленях, мячик в согнутых руках перед грудью; 1- сесть на пятки – руки 

выпрямить, мяч вперѐд ,  2 - и. п. 

6. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч вынести вперѐд; 3 – 4 –и. п. 

7. «Прыжки».  

И.П. мяч зажат между колен. 1-8 прыжки на двух ногах. 

2 подхода чередуем ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 
ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди. 

Развести руки в стороны, поднять  голову – вдох, 

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох: 

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речѐвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не разлучен! 

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

Декабрь 3-4 неделя. 
I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; лѐгкий бег, «Буратино», 

 «Взахлѐст»,  подскоки, чередуем с ходьбой. 

  

II. Упражнения «Цапля» 

1. «Цапля машет крыльями» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько 

волнообразных движений, 2- и. п. 

2. «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 

3. «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 

4. «Цапля глотает лягушку»  

И. П.: сидя на коленях, руки внизу 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши. 2- 

и. п. 

5. «Цапля стоит в камышах»  

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

6.«Цапля прыгает»  

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

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 
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7.  Упражнение на дыхание.  «Часики» 
ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 

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

Речѐвка. Рано утром я проснусь, на зарядку становлюсь. 

               Приседаю и скачу - быть здоровым я хочу. 

                                                

Январь. 
I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; 

ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен – ходьба 

мелким, семенящим шагом; на медленные удары – широким свободным шагом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Перестроение в колонну по 4,5. 

II. Упражнения в парах. 

1.  «Руки вверх». 
И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 

2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 и.п. 

2. «Повороты». 
И. П.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить.1 – поворот туловища 

вправо (влево); 2 - и. п. 

  

3. «Наклоны вперѐд». 
И.П. лицом друг к другу, на расстоянии вытянутых рук, взявшись за руки. 1-руки в стороны, 

наклон вперѐд, 2 – и.п. 

4. «Выпад в сторону» 
И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 

руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 - и. п. То же влево. 

5.  «Посмотри друг на друга» 
И. П.: лѐжа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнѐра (нога одного ребѐнка 

между ног другого), руки за головой согнуты. 1 – 2 – поочерѐдно подниматься в положение 

сидя; 3 – 4 - и. п. 

6. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. . 1- 2 – поочерѐдное 

приседание, не отпуская рук партнѐра; 3 – 4 – вернуться в и. п. 

  
7. Упражнение на дыхание.  «Каша кипит» 

ИП: стоя или сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. 

Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) 

и выпячивая живот – выдох. 

При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза 

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

упражнений для рук по команде воспитателя. 

Речѐвка.  По утрам зарядку делай! 

                Будешь сильным! 

                Будешь смелым! 

Февраль 1-2 неделя. 
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I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать на одной 

ноге, руки в стороны. Чередуем с лѐгким бегом. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

1. «Самолѐт» 
 И. П.: основная стойка, палка внизу. 1- палку вперѐд, 2- палку повернуть вертикально, опуская 

правую руку вниз, поднимая левую вверх, 3- палку вперѐд параллельно, 4- повернуть палку, 

опуская левую руку и поднимая правую; 5 – палку параллельно; 6 – и.п. 

2.  «Наклоны вперѐд» 
И. П.: стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди.1- 2 – наклониться вперѐд, коснуться 

пола;3 - 4- и. п. 

3.  «Перешагни» 
И. П.: основная стойка, палка на полу горизонтально. 1- шаг правой ногой вперѐд ч/палку; 2- 

приставить левую ногу; 3 – шаг правой ногой ч/палку; 4 – шаг левой назад. То же с левой ноги. 

4.  «Наклоны в стороны» 
 И. П.: стоя на коленях, палка за головой на плечах. 1- поднять палку вверх; 2 – наклониться 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4-и. п. То же влево. 

5. «Прогибания»  

И. П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках хватом сверху. 1- прогнуться, палку вынести 

вперѐд; 2 – и. п. 

6. «Приседания» 
И. П.: основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1 -2 – 

присесть, развести колени врозь; 4 – и.п. 

7. Упражнение на дыхание.   «Регулировщик» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. 

Вдох носом, затем поменять положение рук и вовремя удлиненного выдоха произносить «р-р-р-

р-р». 

Повторить 5–6 раз. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег (используем диагональ), ходьба, 

проверка осанки. 

Речѐвка. В космос путь далек, но чтоб туда добраться. 

               Мы будем каждый день зарядкой заниматься. 

Февраль 3-4 неделя 
I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу, найти своѐ место в колонне. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с верѐвкой 

1. «Ногу на носок» 
И. П.: основная стойка, верѐвка в обеих руках внизу хватом на ширине плеч. 1- верѐвку вверх, 

оставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – и.п. 

2.  «Наклон вперѐд» 
И. П.: основная стойка, верѐвка в обеих руках хватом сверху.1- верѐвку вверх; 2 – наклониться, 

положить верѐвку у носков ног; 3 – верѐвку вверх; 4 – и.п. 

3.  «Повороты». 
И. П.: стойка на коленях, спиной к верѐвке, руки на поясе 1- поворот вправо (влево), коснуться 

рукой верѐвки; 2 – вернуться в и.п. 

4.  «Подними ноги». 
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И. П.: сидя, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 1- поднять прямые ноги (угол); 2- 

поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – и.п. 

5.  «Покажи  верѐвку». 
И. П.: лѐжа на животе, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за верѐвку. 1- руки вперѐд, 

ноги приподнять,  прогнуться; 2 -  и.п.. 

6. «Достань верѐвку»  

И. П.: стойка ноги на ширине ступни, верѐвка хватом сверху на уровне пояса.1- поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться верѐвкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться в и.п. 

7. «Прыжки». 
И. П.: стоя перед верѐвкой, руки свободно вдоль туловища. Прыжки «вперѐд – назад» через 

верѐвку.  Чередуем с ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.   «Курочка» 

ИП: ребѐнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки широко в 

стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно свесив руки, 

произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям. 

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

Речѐвка.   Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам, 

                  Чтобы реже о обращаться за советом докторам. 

Март 1-2 неделя. 
I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную, по сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти своѐ место в колонне. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с обручем  (кольцом) 

1.  «Обруч вверх». 
И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же левой ногой. 

2. «Повороты». 
И. П.: стойка ноги на ширине  плеч, обруч в согнутых руках у груди.1- поворот туловища 

вправо, руки прямые; 2 – и. То же влево. 

  

3. «Обруч вперѐд». 
И. П.: основная стойка, обруч в правой руке. 1- 2 - обруч вперѐд, назад, при движении рук 

вперѐд перекладывать обруч из одной руки в другую; 3 - 4 – то же, обруч в левой руке. 

4. «Ноги в обруч»  

И. П.: лѐжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди; 1 – 2 – приподнять обруч, сгибая 

ноги, продеть ноги в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3 – 4 - сгибая ноги, вынести их из 

обруча, вернуться в и.п. 

5. «Наклоны вперѐд». 
И. П.: основная стойка, обруч внизу. 1- шаг вправо, обруч вертикально над головой;  2 – наклон 

вперѐд; 3 – выпрямиться, обруч вертикально над головой; 4 – и.п. То же - шагом влево. 

6. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- присесть, обруч в сторону; 2 –и.п., 

взять обруч в л. руку. То же влево. 

7. «Прыжки». 
И. П.: стоя в обруче. На счѐт 1-7 прыжки на двух ногах, на счѐт 8 прыжок из обруча. Поворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

8. Упражнение на дыхание.   «Хомячок» 

Предложите ребенку промаршировать на месте несколько шагов 
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(до 10-15), надув щѐки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам – выпустить воздух 

изо рта и пройти ещѐ немного, дыша носом. 

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

Речѐвка.  Пусть летят к нам в комнату все снежинки белые!  

                Нам совсем не холодно - мы зарядку сделали. 

                                                           Март 3-4 неделя. 

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

пятках, с высоким подниманием бедра;  бег друг за другом, по сигналу, присесть, 

сгруппировавшись. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с короткой скакалкой. 

1. «Скакалку на плечи». 

И. П.: стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1-скакалку вверх; 2 – опустить 

скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – и.п. 

2. «Наклоны в стороны» 

И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку вверх; 2- наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – и.п. То же в другую сторону. 

3.  «Наклоны вперѐд». 

И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 

1- скакалку вверх;  2- наклон, коснуться пола; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 - и. п. 

4. «Ногу вверх». 

И. П.: лѐжа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1- 2 –поднять прямые 

ноги, натягивая скакалку, сделать угол; 3 –4 - и. п. 

5. «Прогни спинку». 

И. П.: лѐжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1- прогнуться, скакалку вверх; 2- 

вернуться в и.п. 

6. «Прыжки». 

Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10-15 

прыжков, затем пауза и повторить прыжки. 

7. «Приседания»  

 И.п.— основная стойка, руки в стороны. 1—присесть руки на пояс;  2 — И.П. (6 раз). 

8. Упражнение на дыхание. «Радуга, обними меня» 
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И.п.: стоя .1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

2. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот и 

грудную клетку, руки направить вперѐд, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: 

одна рука идѐт под мышку, другая на плечо.   Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Речѐвка.   Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам, 

                 Чтобы реже  обращаться за советом докторам. 

                                                              Апрель 1-2 неделя. 

     I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну (кубики в руках); ходьба  на 

носках, руки вверх, на пятках руки за спиной;  бег в колонне с кубиками  в руках, боковой галоп 

(влево, вправо); ходьба. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с кубиками. 
1. «Кубики вверх». 

И. П.: стойка ноги врозь, кубики в руках внизу . 1–2 – руки ч/стороны вверх, 3–4 – опустить 

руки через стороны. 

2.«Наклоны вперѐд». 

 И. П.: стойка ноги врозь, кубики внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперѐд, положить 

кубики на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п. 

1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперѐд, взять кубики; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

И.п. 

3. «Постучи  кубиками».  

И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 – руки назад, постучать; 2 – руки вперѐд, 

постучать; 3 – руки вверх, постучать;  4 – опустить руки в и.п. 

4. «Повороты». 

 И. П.: стойка на коленях, кубики внизу. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2- выпрямиться, руки внизу; 3 – поворот влево, поставить  кубик левой рукой, 4- 

вернуться в и.п.. 

1- взять кубик справа, 2 – И.П.; 3 – взять кубик слева, 4 - И.П. 

5. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, кубики в внизу.  1 – присесть, кубики вперѐд, руки прямые; 2 – 

вернуться в и.п. 

6. «Прыжки»  

И. П.: основная стойка перед кубиками, руки на пояс. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 

1-8) вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с ходьбой. Повтор. 

7. Упражнение на дыхание.  «Губы «трубкой». 

1. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух через рот, заполнив им все   лѐгкие до отказа. 

2. Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и  выдохнуть воздух через нос плавно 

и медленно. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиками в поднятых 

руках. 

Речѐвка.        С каждым годом, с каждым днѐм, с каждым часом мы растѐм. 

                        Будем крепки и здоровы и к труду всегда готовы! 

                                             Апрель 3-4 неделя. 

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

по команде воспитателя ходьба с высоким подниманием бедра, ходьба спиной вперѐд;  лѐгкий 

бег с изменением направления (по свистку), чередуем с ходьбой. 

Перестроение в колонну по 4,5. 

II. Упражнения с малым мячом 
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1. «Переложи мяч»  

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 1-2- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч в левую руку, 3-4 - и. п., то же в другую сторону. 

2. «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. 

3. «Наклоны с мячом».  

И. П.: ноги на ш.п., руки в стороны, мяч в левой руке. 1- наклон вправо, левая рука над головой, 

переложить мяч в правую руку, 2- и. п., то же влево. 

4. «Пружинящие наклоны» 
И. П.: ноги широко врозь, мячик в обеих руках внизу. 

1- наклон к левой ноге, 2- наклон в середину, 3 – наклон к правой ноге. 4- и. п. 

5. «Переложи мячик».  

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 1- поворот вправо, достать мячиком носки ног, 2- 

переложить мяч перед собой в левую руку, вытянув руки вперѐд; 3- поворот влево, достать 

мячиком носки ног, 4- переложить мяч перед собой в правую руку, вытянув руки вперѐд. 

6. «Прыжки». 

 И. П.: ноги вместе, мяч в правой (левой) руке.  Прыжки ноги вместе, ноги врозь, перекладывая 

мяч над головой в другую руку. 

7. Упражнение на дыхание.  «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

И.п.: сидя, стоя, лѐжа. 

1. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Надуть щѐки, сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми 

выдохами.   Повторить 3-4 раза. 

Упражнение великолепно очищает (вентилирует) лѐгкие, помогает согреться при 

переохлаждении и снимает усталость. Рекомендуется проводить его после физической нагрузки 

как можно чаще. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Речѐвка.  Нам лекарство пить не надо, нам не нужно докторов. 

                Занимайся физкультурой,  будешь весел и здоров! 

Май 1-2  неделя. 
I. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной 

ноге, руки в стороны; на сигнал: «Бабочки!» бег, махая руками  (можно врассыпную), 

«Спортсмены!» перестроение в колонну по одному. 

 Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения «Мы дружим со спортом». 
1. «Силачи»  

И. П.: ноги вместе, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 1- с силой согнуть руки к плечам, 2- 

и. п. 

2. «Боковая растяжка». 

 И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- наклон вправо, левая рука над головой, 2- и. п., то 

же в другую сторону. 

3. «Посмотри за спину». 

 И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- поворот вправо, левой рукой плавно толкаем 

правое плечо назад и смотрим за спину, 2- и. п. То же в другую сторону. 

4. «Выпады в стороны».  

И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2- и. п. То же 

влево. 
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5. «Прыжки». 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1-3- прыжки на месте, 4- прыгнуть как можно выше. 

Чередуем с ходьбой. 

6. «Бег на месте». 

 И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Поочередно отрываем пятки от пола, носки на 

месте. (1-2 мин.) 

7. Упражнение на дыхание. «Подыши одной ноздрѐй» 

И.п.: сидя (стоя), туловище выпрямлено, но не напряжено. 

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

тихий продолжительный вдох. 

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

пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох. 

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

4.Речѐвка. Сон играть пытался в прятки, 

                Но не выдержал зарядки, 

                Вновь я ловок и силен, 

                Я зарядкой заряжен. 

Май 3-4 неделя. 
I. Ходьба  в колонне по одному, со сменой ведущего. Ходьба на носках, на наружной стороне 

стопы, на корточках.  Бег змейкой, подскоки. Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с мячом большого диаметра. 
1.«Мяч вверх». 

И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1- мяч вперѐд, 2 – мяч вверх, 3 – мяч вперѐд, 4 – и.п. 

2. «Наклоны». 

 И. П.: ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. 1- наклониться вперѐд к правой ноге; 2-3 - 

прокатить мяч от правой к левой ноге; 4- и. п. 

3. «Прокати мяч». 
И. П.: стоя на коленях, мяч на полу. 1 - 4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой 

рукой, возвращение в и. п. То же с поворотом влево. 

4. «Приседания». 
И. П.: основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1- 2 – присесть, мяч вперѐд, руки прямые; 

3 – 4 – и. п. 

5.  «Поймай мяч». 
И. П.: стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз 

подряд). Выполняется в индивидуальном темпе. 

6. «Мой весѐлый звонкий мяч!» 
И.П. Мяч на полу. 1-8 –  прыжки вокруг мяча. Чередуем с ходьбой. 

7. Упражнение на дыхание.   «Пускаем мыльные пузыри». 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом. 

2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская мыльные 

пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом. 

4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой.   Повторить 3-5 раз. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Речѐвка.  Мы выходим по порядку, 

                 Дружно делаем  зарядку. 

                 Начинай с зарядки день, 
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                 Разгоняй движеньем лень. 

 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА  

(подготовительная к школе группа) 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки»: прижать подбородок к груди, носки 

— на себя; потянуться макушкой и руками в одну сторону, пятками — в противоположную; 

расслабиться в и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки — вдоль тела. Поднять голову, носки — себя, вытянуть руки вперед, 

задержаться в этой позе на 5 счетов; вернуться и.п., расслабиться. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении 

на 5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 раз 

4.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати, 5-6 раз каждой ногой. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох, скрестить руки на 

груди — выдох. Повторить 4 раза. 

6.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: 1 — поднять руки в стороны, вверх; 2 — вернуться в 

и.п. Повторить 5-6 раз. Выполнять плавно, не торопясь. 

7.И.п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти опущены. «Зайчики»: 

невысокие прыжки на двух ногах (8-10 прыжков), пауза. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Корова мычит»: на длительном выдохе произносить «му-у-у-у», 

вдох; повторить несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 2 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки подтянуть на себя; 

потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в 

и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки — на себя, задержаться в этой 

позе на 6 счетов, не отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; в стороны; на пояс; вернуться в 

и.п. Повторить 5 раз. 

4.И.п.: то же. Поднять обе ноги одновременно; задержаться в этом положении на 5 счетов; 

вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из стороны в 

сторону. 

6.И.п.: основная стойка. «Сбор яблок»: поднять руки вперед- вверх, встать на носки, потянуться 

(«сорвать яблоко») — вдох; наклониться вперед-вниз, руки свободно опустить («положить 

яблоко в корзину») — выдох. Повторить 5-6 раз. 

7.И.п.: стойка на левой ноге, правая нога согнута в колене и взята правой рукой за щиколотку. 

«Воробей»: 10 невысоких прыжков  на левой ноге, затем то же — на правой. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе — «гули-гули-

гули», затем резко — «кыш!». Повторить несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Октябрь 

Комплекс № 3 
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1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Опустить подбородок на грудь, носки на себя; потянуться, 

надавливая руками на тазовые кости; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам (вдох); 2 — поднять голову 

(выдох), руки вперед; 3 — то  же, но руки в стороны; 4 — вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее 

вверх; снова согнуть и опустить; выполнить то же другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой 

ногой. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; руки за голову (ладони на 

затылке); руки в «крылышки»; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: то же. 1 — сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 2 — 

поднять одну прямую ногу; 3 — ногу опустить; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза каждой 

ногой. 

6. «Гусеница». И.п.: сесть в позу прямого угла, согнутые в коленях ноги приблизить пятками к 

ягодицам, руки в упоре сзади. Поднимая и подворачивая пальцы ног, ползающим движением 

продвинуть стопы вперед насколько возможно. Тем же движением вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

7. «Флюгер». И.п.: стать прямо, ноги чуть расставлены; руки вперед, ладони вместе 

(«стрелочка»). 1 — медленно повернуть корпус на 900, не отрывая глаз от рук; ноги остаются 

неподвижными; задержаться на 4-5 счетов; медленно вернуться в и.п. Повторить все в другую 

сторону. Выполнить 10 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить по спальне, делая 

попеременные движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух» (20-30 сек). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

1.И.п.: лежа на животе, руки на поясе, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты; 

потянуться, макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить на таз, оттягивая его в 

противоположную; расслабиться. Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять голову, 

руки вперед, потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать ноги 

на весу одновременно, имитируя «велосипедные» движения. Темп движения — медленный. 

Сделать паузу, повторить еще раз. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев; поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны; круговые движения руками вперед и 

назад; вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, 

верхняя — в положении упора перед грудью. Поднять прямую вышележащую ногу до угла 450, 

задержать на весу на 4 счета, опустить. Выполнить еще 3 раза. Повторить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: 

перекатывание с носка на пятку, руки при этом слегка раскачиваются вперед-назад. Сделать 

паузу, повторить еще раз. 

7.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. 

«Месяц»:1 — медленно наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не 

разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. Повторить в другую сторону. Выполнить 4 раза в 

каждую сторону. 

8. Дыхательное упражнение «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками 

по бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 
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ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

1.И.п.: сидя на кровати по-турецки, спина прямая, ладони лежат на верхней поверхности бедер. 

Сцепить пальцы в замок, поднять руки вверх, вывернув сцепленные ладони, потянуться 

макушкой вслед за руками; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее 

вверх до угла 450; опустить прямую ногу; повторить другой ногой. Чем медленнее опускаются 

ноги, тем больше нагрузка, поэтому сначала достаточно ногу держать прямой на 1-2 счета, 

затем замедлить до 4-5 счетов. Выполнить каждой ногой 4 раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина прямая; 

вернуться в и.п. Повторить 6 раз. 

4. «Змея». И.п.: лежа на животе, голова опирается лбом, руки сложить за спиной так, чтобы 

кисти рук тыльной стороной касались ягодиц. Плавно, без рывков поднять голову, затем грудь 

как можно выше, пошипеть: «ш-ш-ш»; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута и лежит под головой, верхняя — в положении 

упора перед грудью. Поднять прямую ногу и совершать ею движения, «рисуя» носком 

небольшие окружности вперед назад. Опустить ногу. Повторить 3 раза. Выполнить то же на 

другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти сжаты  в 

кулаки. «Бокс»: вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть другую руку вперед, 

вернуться в и.п. Движения «бокс» выполняются с легким поворотом корпуса и в различном 

темпе, сначала — плавно и медленно, затем все быстрее и резче. 

7.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой влево вправо, 

вверх-вниз; наклоны головой влево вправо. Выполнить последовательно 5-6 раз медленно, без 

рывков. 

8. Дыхательное упражнение «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Наклониться вперед с одновременным отведением рук в стороны назад ( в спине прогнуться, 

смотреть вперед) — медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5-6 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 

подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; 

вернуться в и.п.; повторить другой ногой. Выполнить каждой ногой 4 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить 

вверх; медленно опустить прямые ноги. Повторить 5 раз. 

3. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев. Поднять голову плечевой пояс, выполнять движения руками, 

имитирующее плавание «брассом». 3 раза по 20 секунд. 

4.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, 

верхняя — в положении упора перед грудью. 1 — поднять ногу вверх; 2 — носок на себя; 3 — 

носок оттянуть; 4 — опустить ногу (4 раза). Повторить на другом боку. 

5.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в «замок», 

поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и макушкой; пятки от 

пола на отрывать; вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное вращение 

прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону — пауза. Повторить два 

раза. 

7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
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8. Дыхательное упражнение «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Вдох 

(при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища в сторону и произношением 

звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища) — 6-8 раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Декабрь 

Комплекс № 7 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их 

коленями к груди, задержаться на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Уточка». И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, лоб — на руках. Приподнять голову, 

верхнюю часть груди, руки вытянуть назад; приподнять прямые ноги; прогнуться и задержаться 

в этом положении на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и совершать 

ими движения  в горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы», 3 раза по 15 секунд. 

4.И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», в стороны, за голову, в 

«крылышки», вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина 

прямая; вернуться в и.п. Повторить 6-7 раз. 

6.И.п.: сесть на пятки, руки опущены. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от пяток; 

вытянуться вперед, скользя руками по кровати; медленно вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

7. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять согнутую в 

колене ногу, носок вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро параллельно полу. Стоять около 

30 секунд. 

8. Дыхательное упражнение «Старт космического корабля»: до старта космического корабля 

осталось несколько секунд, начинаем вслух вести отсчет времени по секундам — 10,9,8… 

Отсчет вести громко, отрывисто, на одном дыхании без забора воздуха. Надо постараться 

распределить выдыхаемый воздух так, чтобы при произнесении слова «пуск!», выдох был 

свободный, нескованный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки на себя; потянуться 

сначала одной пяткой, затем — другой; макушкой в это время стремиться в противоположную 

сторону; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2.И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья. Поднять прямую ногу, 

присоединить к ней другую; удерживать ноги на 4 счета; опустить вместе; выполнить то же, 

начиная с другой ноги. Повторить 3 раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», ногами — «кроль» на 8-10 

счетов; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза. 

4.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, 

руки на пояс; вернуться в и.п. Повторить 6-7 раз. 

5. «Кошечка». И.п.: стоять на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной 

прямой линии. Опустить голову книзу, спину выгнуть — «кошечка сердится»; поднять голову, 

спину прогнуть — «кошечка ласковая». Повторить 5 раз. 

6. «Тростинка». И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, прямые руки поднять вверх, кисти 

соединить вывернутым «замочком». Не сгибая ног и рук, наклонить верхнюю часть тела вправо, 

вниз, влево, вернуться в и.п. (делать круговые вращения верхней частью туловища). Выполнить 

4 круга, проделать те же движения в обратном порядке. Сделать паузу, повторить еще раз. 
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7. «Цирковые лошадки». И.п.: ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони вниз. Бег на месте с 

высоким подниманием коленей, с касанием коленями ладоней рук, носки ног тянуть. 

8. Дыхательное упражнение «Шар лопнул». И.п.: ноги слегка расставить, руки опустить вниз. 

Разведение рук в стороны — вдох, хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «ш-ш-ш-

ш» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Январь 

Комплекс № 9 

Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во сне»). 

 И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза закрыты. 

Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), 

можно потянуться одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник. 

Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На 

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им 

холодно. На сигнал «Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им 

тепло. Повторить несколько раз. 

Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 

согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до появления 

тепла. Затем теплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

Ходьба по тропе «здоровья».  (Профилактика плоскостопия.) 

Дыхательные упражнения: 

«Варим кашу». И.п.: о.с., одна рука на груди; другая на животе. Выполнить вдох через нос 

(втягивая живот), а выдох через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша кипит») и 

выпячивая живот. 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к 

груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Комплекс № 10 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую 

(левую) руку вверх, тянуться, опустить; то же самое поочередно левой рукой, правой и левой 

ногой. Затем поднять одновременно руки и ноги, потянуться, опустить. 

2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать 

подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 

3. Самомассаж головы («помоем голову»). 

И.п. – сидя. 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!» 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательно-звуковые упражнения. 

«Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«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 4-6 раз. 
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«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-у». Повторить 4-6 раз. 

«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». Повторить 4-6 раз. 

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

полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

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

врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повторить по 

3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через 

стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повторить 4-6 

раз. 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Февраль 

Комплекс № 11 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего 

настроения. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 10-12 

раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям сдуть с 

ладони перышко или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Комплекс № 12 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 
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8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего 

настроения. 

Массаж ног. 

И.п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между 

пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, 

похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает стопой вращательные движения, 

вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь здоровым, 

красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый 

чулок, затем «снимает его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

Оздоровительные упражнения для горла. 

1. «Лошадка». Вспомните, как по мостовой цокают копыта лошадки. Цокаем языком то громче, 

то тише. Скорость движения лошадки то убыстряем, то замедляем. 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх 

поднимает голову, то в сторону поворачивает. И всюду слышно еѐ веселое карканье. Дети 

протяжно произносят «ка-а-а-аар». Повтор 5-6 раз. 

3. «Змеиный язычок». Представляем, как длинный змеиный язык пытается высунуться как 

можно дальше, стараясь достать до подбородка. Повтор 6 раз. 

4. «Зевота». Сидя, расслабиться; опустить голову, широко раскрыть рот. Вслух произнести «о-о-

хо-хо-хо-о-о-о-о» - позевать . Повтор5-6 раз. 

5. «Веселый плакальщик». Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, 

прерывистыми движениями плеч и шумным вздохом без выдоха – 30-40 сек. 

6. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, 

губы радостно раздвинулись, и послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Март 

Комплекс № 13 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. 

Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок 

произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – 

вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание 

задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 
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3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Массаж рук. 

1. «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной доске. 

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; 

«смывают водичкой мыло», ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают 

воду». 

Дыхательная игра «Король ветров». На столе между карандашами расположить 5-10 шариков. 

Вытянув губы трубочкой, глубоким, сильным выдохом ребенку необходимо сдуть шары со 

стола по одному. Вдох через нос. 

Комплекс № 14 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох; скрестить руки на 

груди — выдох. Повторить 5 раз. 

2.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении 

на 6 счетов; вернуться в и.п. Повторить5-6 раз. 

3..И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья, ноги прямые. Согнуть ноги, 

выпрямить их на весу, развести в стороны, соединить, согнуть, опустить. Повторить 5-6 раз. 

4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, лбом 

коснуться коленей; сгруппировавшись, таким образом, покачаться вперед-назад; вернуться в 

и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, 

руки в «крылышки», сидеть с прямой спиной на 4 счета; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6.И.п.: стоя на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. 

Поднять прямую правую ногу назад, а прямую левую руку — вперед; потянуться рукой и ногой 

в противоположные стороны; вернуться в и.п. Выполнить то же левой ногой и правой рукой. 

Повторить 5 раз. 

7. «Елочка». И.п.: ноги вместе, руки опущены. Постепенное раздвижение ног в стороны: встать 

на носки, пятки развести в стороны; встать на пятки, носки развести в стороны, и т.д. Развести 

ноги как можно шире. Постепенное возвращение в и.п. таким же образом. Повторить 5-6 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Дровосек». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — длинный выдох с произношением 

«Ух-х-х» (5-6 раз). 

 Ходьба по тропе «здоровья». 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Апрель 

Комплекс № 15 

Гимнастика в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не 

отклеились». 
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7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не 

уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к 

другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы 

обнимая себя за плечи. 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки 

ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова 

приподнята («тигр ищет добычу»). 

Комплекс № 15 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине. Упражнение имитирует потягивание кошки: потянуться 

руками, ногами, наискосок рука-нога. 

2. «Велосипед». И.п. – лежа на спине. Имитировать езду на велосипеде, стопами описывая 

круги. (20 сек.) 

3. «Калачик». И.п. – лежа на спине. Подтянуть голову и бедра к груди («калачик») стараясь 

оставаться в этом положении как можно дольше (20 сек.) 

Зарядка для глаз. 

1. «Часики». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. 

На раз – глаза вправо, на два – и.п., на три – глаза влево, на четыре – и.п. Повторить 8-10 раз. 

2. И.п. то же. На раз – глаза вверх, на два – и.п., на три – глаза вниз, на четыре – и.п. Повторить 

8-10 раз. 

3. И.п. тоже. Выполняем круговые движения глазами слева направо и наоборот. Повторить по 3-

4 раза в каждую сторону. 

4. «Жмурки». И.п. то же. На раз – глаза закрыли, на два – и.п., на три – подмигнули одним 

глазом, на четыре – другим глазом. Повторить 8-10 раз. 

Профилактика нарушений осанки. 

1.И.п. – стоя, ноги вместе. Одна рука вверху, другая внизу. На раз – соединить руки сзади; на 

два, три, четыре, пять – держать, не расцепляя; на шесть – и.п. Тоже самое с другой руки. 

Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз – поднять согнутую ногу, на два – ногу 

выпрямить вперѐд, руки развести в стороны, на три – ногу и руки сложить, на четыре – ногу 

опустить. Повторить 6-8 раз. (Выдерживать паузу,) 

3. «Походи». Ходьба на месте 1-2 мин, сохраняя правильную осанку. 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения: 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через 

нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о 

или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). Медленно 

выпрямиться, разводя руки в стороны, немного отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (подготовительная к школе группа) 

Май 

Комплекс № 17 
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Гимнастика в постели, профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Физкультминутка «Гимнастика для котят». 

Сон прошел, и мы проснулись, 

Улыбнулись, потянулись,                       Дети потягиваются, лежа на спине. 

Лапки друг о дружке трем                      Потирают одну руку о другую. 

И в ладошки громко бьем.                      Хлопают. 

А теперь поднимем ножки,                     Поочередно поднимают ноги. 

Как у нашей мамы Кошки, 

Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись,                      Переворачиваются на живот. 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки                            Поднимают и опускают голову. 

Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали -                     Двигают тазобедренными суставами влево 

«Хвостиками»  помахали, и вправо. 

Выгнулись, прогнулись,                         Выгибают и прогибают спину. 

На бок повернулись,                               Поворачивают голову вправо и влево. 

Сели на кроватке,                                    Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки,                                       почесывают пятки. 

Постучали об пол немножко,                 Стучат пятками об пол. 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 

Поскакали по дорожке,                              Ходят по дорожке здоровья. 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой - вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 

«Здравствуй, день, 

Веселый день!» 

Массаж ног. 

И.п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между 

пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, 

похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает стопой вращательные движения, 

вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе: «Будь здоровым, 

красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый 

чулок, затем «снимает его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Дыхательные упражнения: 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в 

стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох 

— наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Комплекс № 18 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 
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1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. 

Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок 

произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – 

вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание 

задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Профилактика плоскостопия. 

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть прямо. 

«Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 

«Луговые цветы». В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты головы в правую 

(левую) сторону, одновременно выполняя два вдоха через нос. Выдох происходит между 

циклами поворота головы в ту или другую сторону. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. 

Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 
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«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». 
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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!». 
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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. 
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Перспективное планирование развлечений в подготовительной к 

школе группе на 2022 -2023 учебный год 

Месяц Название Цель 

Сентябрь  «Лучшее лечение – игры 

и развлечения». 

Цель: Формировать стремление к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

 1. Развивать сенсомоторные навыки, внимание, 

память, мыслительную деятельность детей и 

способность к умозаключениям. 

2. Развивать умения самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями. 

3. Закрепить правила безопасного поведения. 

4. Воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

5. Вызывать у детей радостное, бодрое 

настроение. 

Октябрь  «Наш друг – доброта». 
Цель: Формировать у детей представление о 

доброте как важном человеческом качестве. 

Задачи: Уточнить представления о 

понятиях «добро», «зло», «доброжелательность», 

воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. Поощрять стремление ребенка 

совершать добрые поступки. Создать праздничное 

настроение. 

Ноябрь  «В гостях у фокусника». 
Цель. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную 

деятельность.  

Задачи: 1. Развивать познавательную активность, 

любознательность, воображение и мышление. 

 2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, умение работать в коллективе, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Декабрь  «Путешествии в страну 

Вежливости». 

Цель: формирование у детей нравственного 

представления о вежливости; 

Задачи: 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых 

обращений с людьми. 

Расширить знания детей о вежливых и добрых 

словах, и их применении в жизненных ситуациях. 

Обратить внимание детей на то, что добрые слова 

непременно должны сочетаться с добрыми 

поступками. Развивать устную речь детей , 
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обогащать словарный запас детей. 

 Воспитывать чувства товарищества и дружбы 

,чувство доброты, взаимопонимания. Воспитывать 

уважение к окружающим людям. 

Январь  «Волшебница вода в 

гостях у детворы». 

Цель: Обогатить знания детей о воде. Создать 

благоприятного эмоционального состояния 

посредством игровых упражнений и подвижных 

игр.  

Задачи: Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру и творческие способности 

детей. 

Февраль  «Умники и умницы»  Цель: способствовать развитию познавательной 

активности, внимания, мышления; доставить 

детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности; поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть в 

интеллектуальные игры, проявлять 

настойчивость, находчивость, смекалку, 

взаимопомощь; развивать воображение, речь; 

воспитывать умение работать в коллективе. 

Март  «Дело в шляпе» Задачи: Расширить представления детей о 

головных уборах. Создать детям праздник и 

устроить праздник шляп. Развивать двигательные 

навыки и умения (быстроту, ловкость, силу, 

меткость, координацию движений). Воспитывать 

чувство коллективизма, соперничества, дружбы, 

сопереживания за товарища. 

Апрель  «Забытые народные 

игры» 

Задачи: популяризация народных игр среди 

дошкольников; развитие ловкости, 

координационных способностей, выносливости, 

смекалки; воспитание толерантности, интереса к 

культуре других народов; создание 

благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений между детьми. Предварительная 

работа: • Ознакомление детей с народными 

играми; • Разучивание считалок, жеребьѐвок; • 

Изготовление атрибутов к народным играм 

Май  «Край, в котором мы 

живем, любим, славим, 

Цель: Экологическое воспитание. Август «Вечер 

загадок по правилам дорожного движения» Цель: 

закрепить у детей знания правил дорожной 
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бережем!» безопасности. 

Июнь  «Мои любимые книжки» 
Цель: воспитание интереса к книге, бережного 

отношения к ней.  

Задачи: образовательные: - закрепить и 

расширить знания детей о названии, авторах и 

содержании знакомых литературных 

произведений, - упражнять ориентироваться в 

жанровом многообразии литературы (сказка, 

рассказ, стихи). 

Июль  «Когда это бывает» Задачи: - активизировать словарь по теме; -

развивать слуховое внимание, логическое 

мышление. 

Август  «Вечер загадок по 

правилам дорожного 

движения». 

Цель: - закрепить у детей знания правил дорожной 

безопасности; - закрепить умение выполнять... 
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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 Цель: Расширение представления о 

Российской Армии. Знакомство детей с 

трудной, но почѐтной 
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защитника отчетества». 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 синюю  

птицу счастья». 

Цель: Создание положительного 

эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского дня; 

укрепление детско-родительских отношений.  

Задачи: Продолжить знакомство с традицией 

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 Задачи: Вызывание эмоционально-

положительное отношение к праздникам; 

Развитие речевого дыхания; Формирование 

стремления активно участвовать в 
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мыльных пузырей». 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. 
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Перспективное планирование физкультурных  досугов 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Сентябрь «Королевство волшебных мячей» 

(развлечение) 

 

Познакомить с разными видами мячей, 

закрепить их название, дать возможность 

сравнить, выявить сходства и различия. 

Развивать внимание, быстроту реакции, 

выносливость, силу рук. Воспитовать 

чувство взаимоподдержки, товарищества, 

желание учавствовать в соревновательных 

играх. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

Октябрь «Физкульт –Ура!» 

 Развивать у детей силу, выносливость, 

сообразительность. Способствовать 

выполнению упражнений легко, с 

равномерным дыханием, воспитывать 

дружеские взаимноотношения со 

сверстниками  

Ноябрь «Зов джунглей» (развлечение) 

Формировать у детей здоровый образ 

жизни. Закреплять и совершенствовать 

приобретенные навыки и умения. Развивать 

двигательную активность детей. 

Воспитывать дружеское отношение и 

взаимовырочку. Создать доброе и хорошее 

настроение. 

Декабрь «Страна здоровья» (развлечение) 

Воспитывать мотивацию здорового образа 

жизни всех участников; создать 

благоприятный микроклимат, 

доверительные отношения друг с другом; 

формировать представление о том, что 

вредно и что полезно для организма 

ребѐнка; закреплять знания о витаминах; 

воспитывать умение правильно вести себя в 

ситуациях, угрожающих здоровью; 

проводить профилактику нарушений осанки 

и плоскостопия; создавать у детей 

радостное, бодрое настроение. 

Январь «Веселые соревнования с доктором 

Айболитом» 

 

Закрепить навыки выполнения спортивных, 
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циклических упражнений (бег, прыжки, 

ходьба, владение мячом); закаливать детей 

на свежем воздухе, вызывать у них 

положительный эмоциональный настрой, 

воспитывать такие качества, как 

товарищество, дисциплинированность, 

уважительное отношение к соперникам по 

состязаниям, обучать управлению 

волевыми усилиями. 

Февраль «Вот наши девочки, и вот наши, мальчики!» 

 

Развитие физических качеств  и 

закрепление двигательных умений 

дошкольников. Закрепить навыки и умения 

в беге, метание, лазание. Формировать и 

закреплять физические качевства  

(быстроту, ловкость в беге,  прыжках, 

Март «Мы со спортом дружим»!» 

Формировать интерес детей к движением и 

здоровому образу жизни. 

Апрель «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

Поднять настроение, порадовать, развивать 

желание соревноваться, побеждать, 

воспитывать интерес к спорту, здоровому 

образу жизни. 

Май Музыкально-спортивный праздник «Ах и 

Ох!» 

 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности и физическом  

совершенствовании. Развивать физические 

качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость; упражнять в ориентировке в 

пространстве. Прививать основы здорового 

образа жизни. Активизировать словарный 

запас детей. Совершенствовать 

музыкально-ритмические движения в 

творческой активности детей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

коммуникативность 

Июнь «Веселые старты!» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение родителей к сотрудничеству 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей. Повышение интереса взрослых и 

детей к физкультуре и спорту 
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Июль Игра-путешествие « Веселый рюкзачок!» 

 

Показать и объяснить детям, как и чем 

правильно обработать ранку, как правильно 

наложить бинт, использовать 

лейкопластырь, а так же рассказать о 

кровоостанавливающих растениях; выучить 

походную песню; повторить загадки о 

природе, о лесе, животных, растениях и т. 

д.; познакомить детей с лекарственными 

растениями; выбрать и разучить 

подвижную игру, в которую можно играть 

группой; повторить правила поведения в 

лесу и безопасности на дороге во время 

пути. 

Август «День здоровья» 

Формирование двигательной активности 

детей. Укрепление физического здоровья 

дошкольников. Воспитание коллективизма, 

доброты. 
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Перспективное планирование театрализованной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Перспективное планирование по театрализованной деятельности 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. Развивать способность 

воспринимать художественный образ литературного произведения и творчески воспроизвести 

его в сценках, театральных действиях.   

Задачи:   

1. Развивать у детей интонационную выразительность речи. 
2. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 

3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 
4. Развивать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, выделять положительные и 

отрицательные качества персонажей. 
5. Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор.   
6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам знакомых 

художественных произведений. 

7. Поощрять инициативу, творчество. 
8. Развивать умение чисто и  чѐтко проговаривать все звуки; согласовывать слова в 

предложениях.   

9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.   
10. Перспективное планирование по театрализованной деятельности в 

подготовительной группе. 
 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации  

 

 

 

 

 

сентябрь «Сказки на столе» Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра 

Показ настольного кукольного спектакля 

«Колобок» Игровые упражнения «Наши милые 

зверюшки». Упражнения на дыхание 

«Маленький филин», «Волки». 

0ктябрь Основы театра 

культуры 

Воспитывать культуру 

поведения в театре 

Понятие: «этюд», «билеты», «театр. касса», 

«кассир» Игра «Театр моды». Скороговорка 

«Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь, 

не спишь!». 

Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду 

тише». 

Ноябрь  Театральная игра 

«Одно и то же по-

разному» 

Развивать воображение, 

фантазию детей. 

Игра «Одно и то же по-разному». 

 Игра «Превращение предмета». 

Упражнения на дыхание «Скрипят деревья», 

«Больной зуб» 

Декабрь  

 

Театральная игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать фантазию, 

умение оправдывать 

свое поведение. 

В игре используются музыка народов мира, 

шумовые эффекты — гром, дождь, шум бури, 

шторм, костюмы и маски. 
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Январь  

 

.Путешествие по 

сказкам 

«Новогодняя 

карусель» 

Воспитывать  интерес к 

сказкам, развивать 

фантазию. Накапливать 

запас художественных 

произведений. 

Учить детей владеть 

куклами марионетками. 

 

Упражнения на дыхание «Эхо», «Пьем чай», 

«Колокольчики» 

Этюд на развитие выразительной мимики 

Игра «Волшебное зеркало» 

 

Февраль  

«Мы актеры». Формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, 

притяжения, раскрытия, 

закрытия; воспитывать 

партнерские отношения 

между детьми. 

Упражнение для голоса «Воробьи». 

 Беседа о театральной терминологии. 

Игра ―Пантомима‖ 

Скороговорка «Кукушка кукушонку купила 

капюшон» 

Упражнение на развитие выразительной мимики 

«Мое настроение» 

 

Март  

Драматизация 

сказки «Теремок на 

новый лад» 

Совершенствовать 

воображение, фантазию 

детей; готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; развивать 

дикцию. 

Работа над дикцией. Скороговорка «Клала Клара 

лук на полку, кликнула к себе Николку». 

Упражнение на развитие воображения 

«Оживи предмет» 

 

Апрель  

Театральные игры Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

память. 

Игра «Веселые обезьянки». 

Игра «Поварята». 

 

Май  

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Учить четко, 

проговаривать слова, 

сочетая движения и речь; 

учить эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться 

к образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

 

Упражнения на дыхание, на артикуляцию 

«Капризуля», «Колокольчики». Работа над 

скороговорками «Оса уселась на носу, осу на сук я 

отнесу». 

Этюд «изобрази животное» 
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Июнь  

Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

делаю» 

Развивать память, 

воображение детей. 

Беседа о театрализованной игре. 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Скороговорка «Тары- бары, растабары, 

У Варвары куры стары» 

Этюды на выразительность жеста. «Тише », «Иди 

ко мне ». 

 

Июль  

Чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

Прочитать и обсудить 

сказку «Гуси-лебеди» 

Рассматривание иллюстраций. 

Упражнения на дыхание «Пчела», «Скрипят 

деревья» 

 

 

Август  

Культура и техника 

речи. Скороговорки 

Формировать правильное 

произношение, 

артикуляцию; учить 

детей быстро и четко 

проговаривать 

труднопроизносимые 

слова и фразы. 

Игра «Любитель-рыболов». 

 Работа со скороговорками» Горячи кирпичи! 

Соскачи-ка с печи, 

Испеки-ка в печи, 

Из муки калачи!» 

«Тары- бары, растабары, 

У Варвары куры стары!» 

Игровые упражнения для развития 

физиологического и речевого дыхания 

«Пастушок», «Аист», «Каша» 
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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. 
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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». 
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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 
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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» 
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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 
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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" 
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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. 
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Перспективное планирование родительских собраний 

в подготовительной к школе группе в 2022 – 2023 учебном году 

 
Месяц Тема Цель 

 

 

Сентябрь 

Родительское собрание на 

тему: «Что должен знать и 

уметь выпускник 

подготовительной к школе 

группы». 

Буклет «Что должен знать 

родитель будущего 

первоклассника?» 

 

Цель: совершенствование 

сотрудничества (партнерства) 

с родителями в процессе 

формирования готовности 

детей 6-7 лет к школьному 

обучению. 

Задачи: 1. Познакомить 

родителей с составляющими 

готовности детей 6-7 лет 

школьному обучению. 

2. Организовать совместное с 

родителями изучение 

особенности формирования 

разных сторон готовности 

ребенка к школьному 

обучению. 

3. Помочь родителям в 

создании условий в семье, 

способствующих 

гармоничному развитию 

старшего дошкольника и 

успешной подготовке его к 

школе. 

4. Способствовать освоению 

родителями разнообразных 

методов и приемов 

формирования готовности 

детей 6-7 лет к обучению в 

школе. 

5. Реализовать систему 

совместных мероприятий по 

воспитанию и обучению детей 

подготовительной группы. 

 

 

 

 

Ноябрь 

Родительское собрание на 

тему: «Здоровье будущего 

первоклассника». 

Буклет «Способы 

предупреждения утомления у 

старших дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Родительское собрание на 

тему: «Самый умный 

первоклассник: 

интеллектуальная готовность 

к школьному обучению». 

(«Подготовка детей к школе»). 

Буклет «Тренируем память». 

 

 

 

 

Май 

Родительское собрание на 

тему: «Ребенок в новом мире: 

личностная готовность к 

обучению в школе». («Кризис 

7 лет»). 

Буклет «Кризис 7 лет: 

трудности взаимоотношений с 

взрослеющим ребенком». 

 

 

https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-roditelskih-sobraniy-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-1154323.html
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Перспективное планирование родительских консультаций 

в подготовительной к школе  группе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Тема консультаций 

Сентябрь 1.Влияние физической культуры на здоровье ребенка. 

2.Подвижные игры и игровые упражнения – увлекательная 

форма проведения домашнего досуга. 

3.Когда следует начинать занятия физкультурой с ребенком? 

4.Для чего ребенку спортивный комплекс. 

Анкетирования «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Готовы ли 

Вы отдать своего ребенка в школу?» 

Октябрь 1.Здоровье ребенка в наших руках. 

2.Формирование у детей привычек здорового образа жизни. 

3.Здоровье и факторы, влияющие на здоровье. 

4.О здоровье в серьез. 

Ноябрь 1.Любимые настольные игры. 

2.Способы познания окружающего мира. 

3.Фотоаппарат как инструмент для познания окружающего 

мира. 

4.Зачем математика дошкольникам? 

Анкетирование «разные стороны здоровья ребенка 6-7 лет» 

Декабрь 1.Дидактические игры по развитию речи. 

2.Развитие правильной речи в семье. 

3.Матиматическое развитие ребенка в семье. 

4.Формирование правильной разговорной речи на музыкальных 

занятиях. 

Январь 1.Как научить ребенка постоять за себя? 

2.Самоуважение. Как его воспитать 

3.Как дошкольник становится школьником? 

4.Характер вашего ребенка зависит от Вас. 

Анкета «Как вы развиваете интеллект своего ребенка?» 

Февраль 1.Для чего нужна мелкая моторика, и как ее развивать? 

2.Развитие творческой личности ребенка при подготовке его к 

школе. 

3.Детское рисование. 

4.Рисование нетрадиционными способами. 
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Март 1.Как превратить чтение в удовольствие? 

2.Приобщение дошкольника к художественной литературе. 

3.Роль художественной литературы в воспитании любви к 

Родине у детей дошкольного возраста. 

4.Использование художественной литературы в экологическом 

воспитании дошкольников в семье. 

Анкетирование «Развитие личности вашего ребенка». 

Апрель 1.Азбука безопасности для родителей (Учим ребенка правилам 

безопасности). 

2.Экстренные ситуации (загадки и стихи по ОБЖ). 

3.Правила поведения в общественном транспорте. 

4.Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

Май 1.Музыкальное воспитание в семье. 

2.Как развивать музыкальные способности. 

3.Подарите детям ритм. 

4.Учим ребенка слушать музыку. 

Июнь 1.Интерес к труду. Награда за труд. 

2.Как ребенка приобщить к труду? 

3.Как воспитать любовь к труду. 

4.Трудовое воспитание детей в семье и в детском саду. 

Июль 1.Закаливание детей в летний оздоровительный период. 

2.Питание детей в летние каникулы. 

3.Советы родителям по отдыху с ребенком на море. 

4.О летнем отдыхе детей. 

Август 1.Ребенок на даче. 

2.Осторожно, грибы! 

3.Летняя безопасность ребенка. 

4.Чем заняться детям летом? 
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