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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателяподготовительной к школегруппы «Лучики» (далее - 

Программа) составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром. 

2. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 
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3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью. 

6) Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) Принцип непрерывности, предполагает связь всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» работает в условиях полного 10,5- часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.1.3. Значимые для развития и реализации Программы характеристики. 

Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации программы характеристик, особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
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различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков, как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет способы 

решения задач. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 
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интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, способен изменять 

стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и 

со сверстниками), свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой 

легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое 

место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного 

типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. 

Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции 

при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) 

при разрешении конфликтов. Может придумать правила для 

игры с незнакомым материалом или варианты правил в 

знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 

минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен 

в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даѐт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее общественном устройстве.  
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придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, африканские, азиатские и 

др.), населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе составлена на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка», примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков 

детей старшего дошкольного возраста. 

С детьми подготовительной к школе группы с сентября по май проводится 15 занятий 

в неделю длительностью не более 30 минут. Количество занятий в учебном плане 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 2.3/2.4.3590-20 

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий СанПин 

2.3/2.4.3590-20 в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей 6-7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В структуру образовательного процесса подготовительной к школе группы включены 

такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация. Развитие общения. Нравственное воспитание. 

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. 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. 

Ребѐнок в семье и сообществе 

Образ Я. 
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок 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. 
Расширять представления детей об истории семьи в контекстеистории 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 



11 
 

Самообслуживание. Самостоятельность 

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 и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Трудовое воспитание 

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

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. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки. (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/ 

Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву 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, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры. 
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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 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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

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. 

 

«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, 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 еѐ 

природы. 

Основные направления образовательной деятельности: 
 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

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

определенными признаками. 
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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. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 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 и на вычитание  

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. 

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. 

Форма. 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике, 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. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Определения не даются. 

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.). 
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

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 текучести, 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», регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

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 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 (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, 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. 
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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. 

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 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении, 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. 

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.). 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная, многонациональная страна. 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. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности. 
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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 ребят 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. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

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. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. Учить различать 

по внешнему виду и правильно называть бабочек. Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления 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. 

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

рисунки и рассказы. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие звукового и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

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. 

Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 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. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. 
Дать представления о предложении (без грамматического 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 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

«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. 

 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

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). 

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. Развивать умение выделять сходство и 
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различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

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 — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

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

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка. 

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

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

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 руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании. Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 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 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам 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. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением, передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений; 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.). 

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 xapaктерные 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. 

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 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. 

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 их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений. 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. 

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 швом 

«вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, 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 
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композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность. 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 учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

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. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - 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.). 
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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.). 

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. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости. Способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Физическая культура: 
 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног; бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность и инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной 

группе по образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 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. 

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, 

самостоятельность, 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, способствующие 

развитию психофизических качеств координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-8 лет. 
Образовательна

я область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры 

и упражнения, двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические 
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прогулки, экскурсии, упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, 

коллективный труд 

«Познавательное 

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактическиеи подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 

слушание импровизация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка); 

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность 

к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

В подготовительной к школе группе «Лучики» созданы условия для взаимодействия 

детей: организуются совместные игры, занятия, дни здоровья, прогулки, спектакли, досуги, 

развлечения, праздники. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

  самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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 ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

В подготовительной к школе группе «Фантазеры» специально насыщается жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо применить освоенные приѐмы. Для того, чтобы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Необходимо постоянно создавать ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направлять еѐ на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания нужно уделять развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

Необходимо развивать детскую самостоятельность. Деятельность воспитателя должна 

быть направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей устанавливать 

связь между целью деятельности и еѐ результатом, на умение находить и справлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности нужно создавать 

дополнительно развивающие проблемно игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

– открытость образовательного процесса для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Система взаимодействия с родителями включает: 
– ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе 

Основная часть 

Плановые мероприятия 

разнообразной 

направленности и содержания 

Тематические мероприятия 

Направление,  

тема, 

содержание 

Форма 

проведения 

Дат

а 

Направление, тема, 

содержание 
Форма проведения 

Образовательная 

область, в рамках 

которой реализуется 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 

С е н т я б р ь  

Составление 

социально-

демографическ

ого паспорта 

семей 

Анкетирован

ие, 

тестирование 

Общая тема на период 1 – 11 сентября «Детский сад. День знаний» 

«Мы будущие школьники» 

 «Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет» 

Консультация  

   «Нужно ли учить 

ребенка считать и 

писать?» 

Консультация «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Режим 

детского сада 

Информация 

в 

родительском 

уголке 

«Кто встретит нас в школе?» 

 «Мой первый учитель» Домашнее задание для 

родителей: рассказать 

ребенку о своем первом 

учителе 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Задачи 

развития и 

воспитания 

детей 6–7 лет 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

«Нелегко и интересно 

быть учеником» 

Домашнее задание для 

родителей: рассказать 

ребенку о своем школьном 

детстве 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Здоровье 

детей – в 

наших руках» 

Консультация 

врача 
Общая тема на период 12–25 сентября «Осень» 

«Времена года» 

 Совместного творчества детей и 

родителей «Осенние 

фантазии»» 

Конкурс «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Спортивные 

игры для 

старших 

дошкольников 

на свежем 

воздухе» 

«Ширма 

для 

родителей» 

«Труд людей осенью» 

 «Овощные и фруктовые 

домашние блюда» 

Консультация диетсестры 

для родителей 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 «Помощники в саду и 

огороде: как приобщить 

ребенка к 

сельскохозяйственному 

труду?» 

Ширма для родителей «Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие»  
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«Как воспитать 

у ребенка 

мотивацию  

к обучению 

в школе?» 

Беседа за 

круглым 

столом с 

приглашение

м учителей 

начальных 

классов 

близлежащей 

школы 

 «Съедобные и 

несъедобные грибы: как 

отличить, где собирать? 

Первая помощь при 

отравлении 

несъедобными грибами» 

Консультация врача «Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие»  

  

Октябрь 

«Спортивные 

игры для 

старших 

дошкольников 

на свежем 

воздухе» 

«Ширма 

для 

родителей» 

Общая тема на период 26 сентября–09 октября «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

Я вырасту здоровым: здоровое питание 

 «Овощные и фруктовые 

домашние блюда» 

Консультация диетсестры 

для родителей 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух 

 «Роль семьи и детского 

сада в работе по 

формированию 

привычки у детей 

заботиться о своем 

здоровье» 

Консультация «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Как одевать 

ребенка в 

холодное время 

года» 

Подгрупповы

е 

консультации 

Общая тема на период 10 – 23 октября «Живой уголок. Уголок природы в 

детском саду» 

«Ухаживаем за комнатными растениями» 

 «Зеленое чудо» Конкурс на лучшее 

комнатное растение, 

выращенное родителями для 

детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Юные 

актеры» 

Театральная 

гостиная 
 «Домашние животные и птицы»  

 «Мой домашний 

питомец» 

Конкурс медиапрезентаций 

и фотоколлажей о 

домашнем питомце 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Н о я б р ь  

«Работаем сообща: семейная 

мастерская» 
 Общая тема на период 24 октября–13 ноября «Мой дом, мой посѐлок, 

моя страна. День народного единства» 

Мой дом, мой посѐлок, моя страна 

 Привлечение родителей и жителей ближайшего 

микросоциума к акции «Сделаем родной город 

(поселок) чище» 

Ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол 

 «Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

« 
«Психологичес

кая готовность 

к школе». 

 

Беседа 

психолога с 

родителями 
День народного единства 

 
Тематическое занятие с участием родителей «День 

народного единства» 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-
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коммуникативное 

   

  Общая тема на период 14 –27 ноября «Мы помощники. Труд взрослых» 

   «Помощники в саду и 

огороде: как приобщить 

ребенка к 

сельскохозяйственному 

труду?» 

Ширма для родителей «Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

   Концерт для мам и бабушек 

"День Матери" 

  

   Правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

период 

Папка передвижка  

Д е к а б р ь  

«Подумаем 

вместе…» 

Решение с 

родителями 

педагогическ

их задач 

Общая тема на период 28 ноября – 31 декабря «Новогодний праздник» 

«Что такое праздник?» 

 «Традиции празднования 

Нового года в различных 

странах» 

Консультация 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Чем занять 

ребенка дома  

в праздничные 

дни?» 

Консультация 

для 

родителей 

«Готовимся к Новому году» 

 «Украсим группу к 

празднику» 

Конкурс среди родителей  

на оригинальный дизайн 

украшения группы 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Проектирован

ие 

образовательно

го маршрута 

вашего 

ребенка» 

Школа для 

родителей 
«Подарки к Новому году» 

 «Сделаем подарки для 

самых близких» 

Творческая мастерская «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Праздничный 

стол для 

вашего 

ребенка» 

Консультация 

диетсестры 
 «Роль родителя в организации 

утренников. Правила поведения 

родителей на детских 

утренниках» 

Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Подбор библиотечки 

семейного чтения «Советы 

воспитания» 

Общая тема на период 09 января–05 февраля «Зима» 

«Зимушка-зима» 

«Пришла зима, 

много снега 

принесла» 

Экскурсия  

с родителями 

и детьми в 

парк 

 Помощь в создании построек на 

зимнх участках 

 

Совместная деятельность «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Эффективные 

средства и 

методы 

закаливания 

Практикум 

для 

родителей  Организация зимних спортивных игр, забав и 

развлечений детей и родителей на вечерней прогулке в 

детском саду. 

«Физическое 

развитие» 

   Ц е л и : объединять детей и родителей общими 

забавами и играми; показывать практические способы 

организации детских зимних игр 
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«Проблемы 

во 

взаимоотношен

иях детей  

со 

сверстниками» 

Консультация 

 «Экспериментальная 

деятельность старших 

дошкольников» 

Консультация для родителей «Познавательное 

развитие» 

«Компьютерны

е игры для 

старших 

дошкольников

» 

Памятки  

для 

родителей 

Общая тема на период 6 –26 февраля «День защитника Отечества» 

«Наша армия» 

 

«Кем служил в армии 

мой папа» 

Рассказы отцов для детей 

на тематическом 

мероприятии 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Составление памяток для 

отцов на тему «Несложные 

советы и правила воспитания 

детей». 

Ц е л ь : оказать помощь 

отцам в некоторых аспектах 

воспитания детей 

 «Из уст в уста». Рассказы отцов для детей о семейных 

военных историях, прославивших род 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Играем 

вместе с 

папой» 

Фестиваль 

подвижных 

игр 

«Будущие защитники Родины» 

 «Стихи о Родине» Поэтический вечер с 

родителями 

«Речевое развитие» 

   «Различные рода войск» Рассказы отцов для детей «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Изготовление родителями 

плакатов, рисунков 

«Генеалогическое древо моей 

семьи» 

Общая тема на период 27 февраля – 8 марта «Международный женский 

день» 

«Подготовка к празднику» 

 «Моя мама – самая 

любимая» 

Тематическая 

образовательная 

деятельность с участием 

мам 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Как воспитать 

у детей любовь 

к семье, 

матери?» 

Беседа с 

родителями 
«Подарки к празднику» 

 «Умелые ручки» Изготовление при помощи 

пап подарков для мам и 

бабушек  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Составление списка 

произведений народного 

творчества, рекомендуемого 

для изучения старшими 

дошкольниками (буклеты для 

родителей) 

Общая тема на период 9–26 марта «Народная игрушка. Народная культура 

и традиции» 

«Народная культура» 

 Создание музеев и мини-музеев русского быта, 

народной утвари 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие» 

«Несложные правила 

безопасности дома и на улице 

для взрослых и детей» – 

памятки для родителей 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 «Искусство родного 

края» 

Тематическое занятие с 

участием родителей и 

ближайшего микросоциума 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 
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развитие» 

Презентация 

«Копилки доб- 

рых дел». 

Ц е л ь : обмен 

опытом 

нравственного 

воспитания в 

семье 

Вечер-

встреча с 

родите- 

лями 

Общая тема на период 27 марта– 16 апреля «Весна» 

 «Прогулки на свежем 

воздухе». 

Ц е л ь : ознакомление 

родителей с методикой и 

практическими 

рекомендациями по 

организации прогулок на 

свежем воздухе 

Индивидуальное общение «Познавательное 

развитие»,  

«Физическое  

развитие» 

 «Как вести 

себя на 

природе?», 

«Что взять с 

собой в поход» 

Памятки для 

родителей 

 

 

 

 

«Живая и неживая природа. Труд весной» 

 «Сделаем детский сад 

красивее» 

Семейная акция – посадка 

семян, клубней цветов на 

территории детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 «Что такое 

―нравственость

‖, ―героизм‖, 

―патриотизм‖ в 

наши дни? Как 

воспитать 

ребенка 

нравственным 

человеком?» 

Беседа с 

родителями  
Общая тема на период 17 апреля – 9 мая «Весна. День Победы» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

 «Чтим родную историю» Посещение детьми и 

родителями библиотеки в 

целях поиска сведений о 

героях ВОВ 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Окажем помощь 

одинокому пожилому 

человеку». 

Ц е л и : объединять детей 

и воспитывающих 

взрослых общим делом; 

закладывать у детей 

основы доброты, 

нравственности 

Акция детей, родителей и 

сотрудников детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Детям – о 

ВОВ» 

Подбор для 

родителей 

библиотечки 

семейного 

чтения  

 «Мы помним, мы 

гордимся» 

Экскурсия детей и 

родителей к памятникам 

героям ВОВ. 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

М а й  

«Чем занять 

ребенка 

летом?» 

Памятки для 

родителей 
Общая тема на период 10–31 мая «Лето. До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

«Скоро в школу» 

 «Чтобы лето не прошло 

даром» 

Беседа с родителями «Познавательное 

развитие» 

  «Что умеют будущие первоклассники?» 

 Готовности детей к школе Беседа с родителями «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Всей семьей 

на отдых» 

Памятки-

буклеты для 
 Выпускной бал «Художественно-

эстетическое 
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родителей развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2.6. Иные характеристики реализации Программы 

Система оценки результатов освоение Программы 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам;  

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
- использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

- доводит начатое дело до конца;  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
- имеет представление о работе своих родителей, 

- знает название своей Родины;  

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых;  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
- понимает значения сигналов светофора;  

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 - различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»).  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения;  

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 
 - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности: 
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол; 
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- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 - может оценить результат своей работы; 

 - испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 - бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 
- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов;  

- имеет представление о значимости труда взрослых. 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;  

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; - создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.   

Формирование элементарных математических представлений: 
- считает (отсчитывает) в пределах 10;  

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране;  

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 - в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Речевое развитие.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
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- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

Развитие литературной речи: 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения;  

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров;  

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- способен правильно произносить все звуки; 

 - способен определять место звука в слове 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 
 - различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);  

- имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Приобщение к музыкальному искусству:  
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению;  

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

Приобщение к словесному искусству:  

- называет любимые сказки и рассказы; 

 - эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 - лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 - использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 - может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 - использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  
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- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 - способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и на месте;  

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

 - исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).  

Развитие детского творчества: 
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации;  

- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 - самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 

объединяет разные способы изображения (коллаж);  

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
 - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 - редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 - умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 - имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых);  

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;  

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 - имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 - прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

 - прыгать в длину с места (не менее 80 см); - с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см); 

 - прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 - умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; - сочетать замах с броском; 

 - бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 - владеет школой мяча; 

 - умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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 - умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

- выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;  

-ухаживает за лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно). 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей, проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

Промежуточные результаты: используем мониторинг (проводятся три раза в год – 

сентябрь, январь, май). 

Индивидуальная образовательная траектория дошкольника представляет собой 

индивидуальные характеристики личности ребенка, характеристику осваиваемых ребенком 

единиц воспитания и образования в пяти образовательных областях и продукт творческо-

преобразовательной деятельности ребенка. Это предоставит детям дошкольного возраста 

возможность развиваться с учѐтом индивидуальных особенностей, заложенных задатков и 

потенциалов, полноценного развития способностей, обеспечивает тесную связь с другими 

специалистами и семьей. С этой целью реализуется индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным 

климатом: частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. 

Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года 

сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона составляется режим дня и режим непосредственной 

образовательной деятельности график образовательной деятельности в соответствии с 

выделением двух периодов: — холодный период: учебный год (сентябрь – май), — теплый 

период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний оздоровительный период.  

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса 

подготовительной к школе группы «Фантазѐры» соответствует требованиям к материально-

техническим условиям реализации образовательной программы.  

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы (п.3.5 ФГОС ДО). 

Требования, определяемые в соответствии: 

С санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

с правилами пожарной безопасности.  

Требования:  

к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды;  

 к материально-техническому обеспечению программы:  

 учебно-методический комплект;  

 оборудование; 

 оснащение (предметы). 

Вид помещения социально-бытового и иного назначения 

Количество Наименование оборудования, ТСО 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурный уголок в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Познавательное развитие 1.Учебная зона в группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4.Художественно-

эстетическое развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в группе 

3.Театрализованная зона  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 
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3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Образова

тельная 

область 

Методические пособия 

«
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-
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о

м
м
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е»
 1. Авдеева Н.Н, Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

3. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

5. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

64 с. – (Вместе с детьми). 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

«
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о
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и

е»
 

1. И.А. Помораева., В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

2.  Е.А Казинцева, И.В.Померанцева, Формирование математических представлений: 

конспекты занятий в подготовительной группе/ Волгоград: Учитель, 2009. – 223 с. 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 190 с. 

4. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2007. – 

240 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

5. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

8. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

«
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и
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е»
 

1. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 332 с. 

2. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с. 

3. Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128 с. 

4. Л. Е Кыласова, Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе /.-Волгоград: 

Учитель 2008. – 332 с. 

5. Тетрадь с заданиями для развития детей «Изучаем грамоту» 

«
Х
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 1. Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с. 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. (Серия «Программа развития»). 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

 

 

 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
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3.3.Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Организация режима дня в подготовительной к школе группе 
Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 

(игры, трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 

пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, 

соблюдение объема учебной нагрузки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в подготовительной к школе группе 1 час 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 7-го года жизни - не более30 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, 

среда). 

 Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. 

 Домашние задания воспитанникам не задают. 

В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 
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2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Организация сна 
1. При организации сна учитываются следующие правила: 

2. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

3. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

4. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.   

5. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 
Ежедневную прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются 

особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными 

для жизни и здоровья детей. 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 
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4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующим детским 

садом инструктажа, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МБДОУ, 

согласно возрасту детей. 

Организация питания 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены иправил питания: 

– мыть руки перед едой; 

– класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

– рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

– после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

В программе представлен режим дня для средней группы. Организация жизни детей в 

ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

 оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12:50 часов 

(у детей 6-7лет) 

 оптимальное время для умственной деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18:00часов. 

 оптимальная частота приѐмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация 

и др.). 

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период, июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 

Режим дня на холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры  12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.25 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность на участке 9.15 – 09.45 

Игры, наблюдения 9.45 – 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, самостоятельная 

художественная деятельность, уход детей домой 

16.20 – 18.00 

 

Учебный план 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

(подготовительная к школе группа) 

периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1разв неделю 

Познавательное развитие  

(ребенок и окружающий мир, ФЭМП) 

2 раза в неделю 

2 раз в неделю 

Развитие речи 2раза в неделю 

Рисование 2раза в неделю 

Лепка 

 

1раз в 2 недели 

 Конструирование/художественный труд 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий 
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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 деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание ООД  

Понедельни

к  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9:00-9:30- 

Познавательно

е развитие 

(ознакомление 

с 

окружающим); 

9:40-10:10-

Конструирован

ие/художествен

ный труд; 

16:00-16:30-

Музыка 

9:00-9:30-

ФЭМП; 

10:20-10:50- 

Физическая 

культура; 

10.20:10.50- 

Рисование 

9:00-9:30- 

Развитие речи; 

9:45-10:15-   

Музыка; 

10:25-10:55; 

Лепка/аппликац

ия 

9:00-9:30- 

ФЭМП; 

9:40-10:10- 

Физическая 

культура; 

10:20-10:50- 

Рисование 

9:00-9:30-  

Развитие речи; 

09:40-10:10- 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим); 

10:40-11-10-

физкультура на 

улице. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень развлечений и праздников. 
Праздники. «День пап», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества». 

«8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Осенины», «Неделя театра», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок-смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты.«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт-это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы.«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

– обеспечение эмоционального благополучия детей; 

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

– обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

– учет возрастных особенностей детей. 

Основная часть 

Содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 
Условия 

Виды и содержание 

деятельности детей 

1 2 3 

Функциональное назначение: «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, 

квадрат, цилиндр, овал). 

1. Предметы и игрушки 

должны быть выполнены из 

разного материала (дерева, 

1. Деятельность по 

формированию 

представлений об 
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• Лото, домино в картинках. 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). 

• Макеты предметов ближайшего окружения, 

изготовленные из разных материалов, разных цветов,  

прочности, тяжести. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т. д.). 

• Числовой ряд. 

• Картинки с изображением последовательности 

событий (например, иллюстрации к сказкам). 

• Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

• Материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(бусы, леска для нанизывания , различные виды 

застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

• Наборы разрезных и парных картинок (6–10 

частей). 

• «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

• Клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

• Игры для интеллектуального развития.  

• Настольно-печатные игры разнообразной тематики 

и содержания. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

 Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы 

по картинкам»: 

 Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Цветные счетные палочки, логические блоки.  

• Коробочки с условными символами «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

• Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), 

материал, назначение.  

• Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: из бумаги (книга, 

салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, 

одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), 

дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 

• Иллюстрации с изображением хозяйственно-

бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

• Контурные и цветные изображения предметов. 

• Однородные и разнородные предметы, различные 

по форме, длине, высоте, ширине. 

• Пособия по краеведению (символика родного 

города, страны; книги, альбомы, фотоматериалы). 

• Пособия для нахождения сходства и различия. 

• Пособия для составления целого из частей. 

• Пазлы. 

• Песочные часы. 

• Числовые карточки 

пластмассы, металла, ткани, 

резины, меха и др.), иметь 

разные размеры, фактуру, 

цвет, звучание. 

2. Максимальный 

уровень размещения 

оборудования. 

3. Свободный доступ. 

4. Располагать вблизи 

света (окна). 

5. Центр познания 

требует частичной 

изоляции. 

6. Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

7. Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения. Материал 

располагают знакомый, 

предназначенный для 

закрепления. 

8. Материал 

размещается мозаично, в 

нескольких местах, чтобы 

дети не мешали друг другу. 

9. Объекты для 

исследования и образно-

символический материал 

воспитатель располагает в 

поле зрения детей 

(непосредственно перед 

началом их свободной 

деятельности). 

10. Рекомендуется 

создавать условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми.  

11. Игровой материал 

сосредоточивается на 

открытых полках или в 

открытых шкафах, а 

пособия для занятий со 

взрослыми сосредоточены в 

закрытых полках или 

шкафах. 

12. Материал в наличии 

на подгруппу детей. 

13. Организуется с 

посильным участием детей, 

что создает у них 

положительное отношение 

и интерес к материалу, 

желание играть 

отличительных 

признаках и свойствах 

различных веществ и 

материалов 

2. Деятельность по 

ознакомлению с 

предметами быта, их 

функциональным 

назначением 

3. Деятельность с 

эталонами как 

общественно 

обозначенными 

свойствами и 

качествами предметов  

(цвет, форма, размер, 

вес и т. п.).  

4. Деятельность по 

расширению 

представлений детей 

об окружающем мире. 

5. Проектная 

деятельность.  

6. Различные 

логико-

математические, 

речевые, развивающие, 

интеллектуальные 

игры 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных 
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видах деятельности в «Центе безопасности»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре безопасности»: «Познавательное развитие» 

• Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

• Макет проезжей части. 

• Макет светофора, дорожных знаков. 

• Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголки и т. д.). 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

 Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Космос. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1. Рекомендуется 

создавать условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми. 

2. Располагается рядом с 

«Центром игры» и 

«Центром 

конструирования» 

Деятельность по 

знакомству с 

элементами дороги и 

дорожными знаками, 

формированию 

навыков безопасного 

поведения в быту, на 

дороге, в природе 

Функциональное назначение: «Лаборатория», или «Мини-лаборатории для проведения опытов»,или 

«Центр экспериментирования» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Лаборатории»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

• Снег, лед, земля разного состава: чернозем, песок, 

глина, камни, остатки частей растений.  

• Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

• Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы.  

• Формочки для изготовления цветных льдинок. 

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны). 

• Трубочки для продувания, просовывания. 

• Игрушки со светозвуковым эффектом. 

• Волшебный мешочек. 

• Мыльные пузыри. 

• Магниты. 

• Бумага, фольга. 

• Театр теней. 

•Различные соломки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей. 

• Ведерко с дырочкой на дне. 

• Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цветной 

дорожке). 

• Деревянные катушки из-под ниток. 

• Увеличительное стекло. 

• Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

• Набор для экспериментирования с водой: емкости 

2–3 размеров и разной формы, предметы – орудия для 

переливания и вылавливания – черпачки, сачки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.). 

• Набор для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия – совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки. 

• Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

1. Размещается подальше 

от игровых зон. 

2. Деятельность 

осуществляется под 

руководством воспитателя. 

3. Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый – в 

открытом и предназначается 

для самостоятельного 

пользования детей. 

4. Располагается вблизи 

источника света. 

5. Соответствующая 

высота размещения 

оборудования. 

6. Располагается в 

непосредственной близости 

от «Центра познания» и 

«Центра природы». 

7. Оборудование должно 

располагаться так, чтобы 

легко было проводить 

уборку и чтобы дети могли 

подойти к месту игры с 

любой стороны 

1. Игры на 

установление 

физических 

закономерностей, 

овладение 

представлениями об 

объеме, форме, 

изменениях веществ и 

познание свойств и 

возможностей 

материалов.  

2. Деятельность по 

овладению новыми 

способами их 

обследования и по 

закреплению 

полученных ранее 

навыков обследования 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 
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деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре природы»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

• Макеты природно-климатических зон.  

• Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес 

зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью». 

• Коллекции камней, ракушек, семян. 

• Игротека экологических развивающих игр. 

• Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

• Иллюстрации с изображением признаков сезона: о 

состоянии живой и неживой природы, об особенностях 

явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 

• Растения, требующие разных способов ухода. 

•Цветущие комнатные растения (3–4). 

• Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, 

морковь, яблоко, редис). 

• Календарь погоды. 

• Календарь природы. 

• Инвентарь для ухода за растениями и животными 

(лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки 

с заостренными концами, совки). 

• Модели для обобщения объектов природы по 

определенным признакам. 

• Условные обозначения. 

• Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, 

леса, парка), кустов, деревьев, трав. 

• Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

• Иллюстрации с изображением различных сред 

обитания: наземной, воздушной, водной. 

• Картинки с изображением цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, колокольчик, ландыш). 

• Деревянные брусочки (спилы) различных пород 

дерева и размеров. 

• Кормушки и корм для птиц. 

• Иллюстрации с изображением животных (домашних 

и диких, жарких стран, Севера), птиц (перелетных, 

зимующих, кочующих). 

• Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы 

по картинкам»: 

 Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Арктика и Антарктика. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Собаки – друзья и помощники. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

1. Располагается вблизи 

«Лаборатории». 

2. Свободный доступ к 

объектам и материалам. 

3. Подбираются растения, 

не требующие для 

содержания много времени и 

сложного оборудования. 

4. Растения размещают по 

принципу тене- и 

солнцелюбия. 

5. Пособия должны 

обеспечивать максимальный 

для данного возраста 

развивающий эффект. 

6. Крупномасштабные 

пособия можно размещать на 

обратной стороне мебели 

при ее нетрадиционном 

размещении. 

7. Целесообразно 

разделить весь материал на 

несколько функционально 

равнозначных комплектов и 

периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать у 

детей интерес к новым или 

немного подзабытым 

материалам. 

8. Создание ситуаций для 

активного поиска 

1. Деятельность по 

уходу за растениями и 

животными. 

2. Работа с 

календарем природы 

и календарем погоды, 

дневниками 

наблюдений. 

3. Деятельность по 

исследованию 

коллекций (камней, 

ракушек, семян). 

4. Игры с 

макетами природно-

климатических зон. 

5. Деятельность по 

изучению сезонных 

состояний погоды, 

растений, животных. 

6. Составление 

рассказов о природе 

по картинкам. 

7. Посадка семян и 

выращивание 

«огорода на окне» 

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 
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деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

• Конструкторы разного размера.  

•Фигурки людей и животных для обыгрывания: 

наборы диких и домашних животных и их детенышей; 

игрушечные птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

насекомые, люди и т. д. 

• Игрушки бытовой тематики.  

• Природный и разнообразный полифункциональный 

материал: шишки, бруски и т. д. 

• Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 

• Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический). 

• Напольный конструктор (крупный строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания – крупные 

транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): 

автомобили грузовые, легковые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д. 

• Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания – мелкие 

транспортные игрушки; сюжетные фигурки для 

обыгрывания.  

• Машинки, светофор 

1. Свободное 

пространство для 

сооружений из крупного 

строительного материала. 

2. Располагать вблизи 

уголка сюжетно-ролевых игр 

для того, чтобы можно было 

использовать постройки в 

играх. 

3. Крупный строительный 

материал лучше разложить 

на стеллажах, на низко 

подвешенных полках, рядом 

с ковром.  

Под полками или рядом с 

ними расставляются 

машины. 

4. Весь строительный 

материал раскладывается по 

цвету и форме 

1. Постройка 

помещений, 

архитектурных 

сооружений, путей 

сообщения, 

транспортных 

средств.  

2. Деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Мой родной город»  

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре социально-эмоционального развития»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

• Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей, животных.  

• Иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола, их предметов пользования, типичных 

занятий и игрушек, одежды. 

• Картинки, фотографии, скульптурные композиции, 

отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых. 

• Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

 • Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок 

девочек (сумочка модницы). 

• Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофера, маляра, продавца и пр.).  

• Наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности (картинки и куклы, 

изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки и куклы, изображающие 

больных детей и животных). 

 День Победы. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

1. Зеркала располагаются 

на небольшом расстоянии от 

пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный рост. 

2. Необходимо 

предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, 

чтобы дети могли подражать 

друг другу в действиях с 

материалами и пособиями и 

не ссорились из-за них. 

3. Обеспечение 

свободного доступа к 

материалам. 

4. Создание условий для 

объединения детей в 

деятельности 

1. Деятельность по 

формированию 

представлений о себе, 

сверстнике, взрослом, 

семье и семейных 

отношениях, 

гендерной 

принадлежности. 

2. Деятельность по 

формированию 

нравственных норм, 

патриотических 

чувств 

(рассматривание 

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительный 

центр» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре двигательной активности»: «Социально-коммуникативное развитие» 
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• Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий укороченный (длина 30 см, 

диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия) 180  40 

см; горка детская; шнур длинный; мешочки с песком. 

• Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 см); 

мяч-шар надувной (диаметр 40 см); обруч малый 

(диаметр 54–65 см); шарик пластмассовый (диаметр 4 

см); набивные мячи. 

• Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный (диаметр 6–8 см); мяч резиновый 

(диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25 см); 

палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см); 

колечко с лентой (диаметр 5 см); кольцо резиновое малое 

(диаметр 5–6 см); кольцо резиновое большое (диаметр 18 

см). 

• Нестандартное оборудование. 

• Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

медальоны). 

• Гимнастическая скамейка, бревно. 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, 

ленты. 

• Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

• Набивные мешочки для бросания. 

• Дуги, кегли, воротца. 

•Разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные. 

• Горизонтальная цель. 

• Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу 

формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного 

диаметра, пробок от пластиковых бутылок 

1. Периодическая 

сменяемость физкультурного 

инвентаря и атрибутов. 

2. Свободное 

пространство для 

двигательной деятельности. 

3. Максимальный уровень 

размещения физкультурного 

оборудования. 

4. Располагать вдали от 

«зоны малой активности». 

5. Рациональное 

сочетание атрибутов и 

движений, не допускать их 

однообразия. 

6. Некоторые мелкие 

атрибуты (резиновые кольца, 

шарики, массажные мячи и т. 

д.) расположить на 

подвесной полке так, чтобы 

ребенок с пола не мог их 

достать. Под полкой следует 

поставить устойчивый ящик 

или куб (высотой 10–15 см), 

на который можно встать и 

взять интересующий 

предмет. 

7. Мелкие атрибуты 

нужно держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети 

могли свободно ими 

пользоваться. 

8. При выборе окраски 

физкультурного 

оборудования следует 

отдавать предпочтение 

мягким, пастельным тонам 

или покрытиям, придающим 

дереву небольшой оттенок 

1. Деятельность по 

развитию физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гиб кости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

2. Подвижные 

игры, двигательные 

разминки, 

динамические паузы, 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

3. Закаливающие 

разминки в режиме 

дня 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре игры»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей. 

• Игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т. д.).  

• Предметы-заместители (счетные палочки вместо 

ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.). 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым, отображающим простые жизненные ситуации и 

действия (например, «Шофер»). 

• Игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий. 

• Игрушки-животные. 

• Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная 

всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 

1. Использование приема 

одушевления кукол в 

кукольном уголке 

(кукольной семье) (каждая 

кукла имеет имя, свой 

характер, гардероб). 

2. Для накопления опыта 

игровых действий 

использовать действия по 

впечатлениям от сказок, 

книг, иллюстраций, 

наблюдений и целевых 

прогулок, способствующих 

возникновению 

самостоятельных игр детей.  

3. Обогащение ролевого 

поведения и взаимодействия 

1. Игры в семью 

(совместный отдых, 

встреча, уборка, 

ремонт квартиры, 

приготовление 

подарков, подготовка 

к празднику, забота о 

людях и животных). 

2. Игры с 

машинами и другим 

транспортом 

(автомобильный 

транспорт: легковые и 

грузовые автомобили, 

специальная техника  

(подъемные краны, 

бетономешалки и 
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(носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.). 

• Куклы, представляющие различные профессии 

(клоун, врач, солдат и др.). 

• Куклы, изображающие представителей разных 

народов (имеющие характерные черты лица, цвет кожи, 

одежду). 

• Русские народные дидактические игрушки и 

игрушки, выполненные в народном стиле (кольца 

большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца и 

пр.).  

• Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

каталки-гремушки, коляски и тележки и пр.). 

• Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных 

игр: приготовления еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для 

игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, мягкая 

мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной по величине 

кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок (1–2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, 

пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 

см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, 

сделанные из ткани, с какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). 

Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол.  

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): 

кроватки разных размеров (3–4), с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало – 3–4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее; куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол 

мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для 

посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, 

ковшик  

и т. д., набор овощей и фруктов (из папье-маше). 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых 

действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, 

щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона; таблички с наборами 

продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, 

компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры, 

объемные из клеенки, набитой внутри поролоном; 

муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной 

одежде с символом (медицина – красный крест), 

детей в игре. 

4. Располагать вблизи 

«Центра конструирования», 

чтобы иметь возможность 

использовать постройки в 

игре. 

5. Использовать в 

«Центре игры» разные виды 

игрушек: 

• реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, плита, 

представляющая собой 

уменьшенную копию 

настоящей плиты); 

• прототипические – 

условно воспроизводящие 

детали предметов (плита, у 

которой лишь обозначены 

конфорки, духовка, ручки, с 

которыми нельзя 

манипулировать); 

• предметы-заместители, 

не имеющие сходства с 

реальными вещами, но 

удобные для использования 

в условном значении. 

6. Существенным 

требованием к кукле 

является возможность 

придавать ей 

соответствующие 

функциональные позы: она 

должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, 

лежать, ее можно взять за 

ручку и «вести» рядом с 

собой. 

7. Мягкие игрушки-

персонажи – подобия 

животных. Как и куклы, 

должны быть 

прототипическими: задавать 

в своем облике обобщенные, 

наиболее выразительные  

черты того или иного 

животного, делая его для 

ребенка узнаваемым.  

8. В качестве 

заместителей можно также 

использовать элементы 

конструкторов, 

строительных наборов, 

дидактических материалов, 

природный материал. 9. 

Игровые материалы 

размещаются в низких 

стеллажах, пластмассовых 

емкостях, передвижных 

ящиках на колесиках, 

др.), пассажирский 

транспорт; водный, 

воздушный, 

железнодорожный 

транс порт; вокзалы). 

3. Игры в магазин 

(овощной, хлебный 

мясной, колбасный, 

рыбный, молочный 

магазины, гастроном, 

бочка с квасом, 

супермаркет, магазин 

одежды, обувной, 

мебельный, книжный 

магазины, магазин 

посуды, бытовой 

техники, спортивный 

магазин, газетный 

киоск, склад, рынок). 

4. Игры в 

больницу (работа 

больничных 

отделений, 

поликлиника, 

травмпункт, аптека, 

ветеринарная 

клиника). 

5. Игры в 

мастерскую (ателье 

по ремонту и пошиву 

одежды, обуви, 

фотоателье, 

мастерская по 

ремонту замков, 

зонтов, сумок и пр., 

мастерская по 

ремонту машин, 

бытовой техники и 

механизмов 

(телевизоров, утюгов, 

холодильников).  

6. Игры в 

парикмахерскую 

(парикмахерская, 

салон красоты, салон 

косметики). 

7. Игры в почту 

(почтовые услуги, 

услуги сберкассы). 

8. Наблюдения, 

рассказы о 

профессиях, 

тематические беседы, 

дидактические игры, 

иллюстрации для 

накопления 

впечатлений об 

окружающем мире 
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фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов: молоток, 

ножницы, отвертки и т. д. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

Моряки. 

Космонавты. 

Почта. 

• Большое количество реальных предметов. 

• Одежда для ряженья (для одевания на себя): 

узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, 

фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

• Стойка, плечики для одежды, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле.  

• Зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

• Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов.  

• Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (дерущиеся бараны; мишка, играющий на 

балалайке; танцующая собака; пингвин, машущий 

крыльями; скачущая лошадь и пр.). Русские народные 

игрушки-забавы.  

• Мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.). 

• Игровые коврики 

вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов, и т. 

п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, 

должны быть доступны 

детям. 

10. Воссоздание 

обстановки, похожей на 

настоящую. 

11. Побуждать детей к 

планированию, то есть к 

созданию элементарного 

замысла. 

12. Отказ от принципа 

зонирования игрового 

пространства, так как это 

тормозит воображение 

детей; создание такой 

творческой предметно 

развивающей среды, которая 

может вариативно 

использоваться детьми: 

легкие переносные ширмы, 

полифункциональные 

атрибуты (например, белый 

халат пригодится для игр на 

разные темы) 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре театра»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре театра»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

• Разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, 

«живая» рука, пальчиковый, ложковый, перчаточный. 

• Игрушки-забавы.  

• Маски, шапочки.  

• Декорации, театральные атрибуты. 

• Картинки для потешки. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»:  

 Герои сказок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках. 

1. Вовлечение детей в 

процесс проигрывания роли. 

2. Располагать рядом с 

«Центром игры». 

3. Безопасность пособий 

и оборудования.  

4. Соответствие пособий 

и оборудования возрасту 

детей и программе. 

5. Эстетичность и 

разнообразие костюмов 

Игры-

импровизации, игры-

драматизации, 

инсценировки, игры-

ситу-ации, разминки, 

этюды, сказки, 

спектакли 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре музыки»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

• Игрушки – музыкальные инструменты 

(крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированноймелодией (1–2 шт.), погремушка (10 шт.), 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка). 

• Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. 

• Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

1. Веселые детские 

песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических 

произведений можно 

использовать во время 

режимных моментов. 

2. Дудочки, свистульки, 

рожки используются 

индивидуально каждым 

1. Танцевально-

игровое и песенное 

творчество детей. 

2. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок. 

• Неозвученные музыкальные инструменты. 

•Народные игрушки. 

•В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы. 

ребенком и моются после 

каждого использования 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

• Детские книги: произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, 

загадки. 

• Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

• Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

«Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы». 

• Сюжетные картинки.  

• Выставка: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников. 

• Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

• Портреты писателей и поэтов. 

• Книжки-раскраски. 

• Книжные иллюстрации с последовательностью 

сюжета сказки. 

• Рисунки детей к литературным произведениям. 

• Цветные карандаши, бумага. 

1. Периодическая 

сменяемость 

художественных 

произведений в зависимости 

от сезонных изменений, 

тематических праздников. 

2. Размещать около 

источника света (окна). 

3. Вечером обеспечивать 

дополнительное освещение. 

4. Располагать рядом с 

«Центром театра», вдали от 

шума и игровых уголков. 5. 

Каждая книга в 2–5 

экземплярах. 

6. Пополняемость 

книгами по мере изучения 

1. Игры-

инсценировки по 

сюжетам хорошо 

знакомых 

произведений. 

2. Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

3. Деятельность по 

ремонту книг. 

4. Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных 

произведений 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре творчества»: «Художественно-эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре творчества»: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

•  Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки (филимоновские, дымковские, 

каргопольские, тверские); игрушки из дерева 

(богородская, семеновская, полхов-майданская, 

архангельские птицы из щепы), предметы из резной 

бересты (короба, шкатулки архангельские, шемогодские 

берестяные изделия), роспись разделочных досок 

(Городец), подносов (Жостово), кружево (вологодское, 

киришское, вятское), вышивка («владимирский шов»  

и др.), роспись посуды (новгородская, псковская), вятские 

игрушки из соломы, альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Каргополь – народная игрушка. М.: Мозаика-

1. Высота размещения: 

рост ребенка + согнутая в 

локте рука. 

2. Располагать вблизи 

окна. 

3. Соседствует со 

«спокойной зоной» 

деятельности детей. 

4. Все экспозиции картин 

и репродукций располагают 

на такой высоте, чтобы дети 

могли увидеть и рассмотреть 

их; картины не должны быть 

громоздкими и «тяжелыми» 

для восприятия, картины 

должны быть выполнены в 

разных техниках и жанрах, 

дающих детям 

1. Различные виды 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный 

труд). 

2. Рассматривание 

и обследование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 3. 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций, 

плакатов. 
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Синтез, 2005. 

 Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Полхов-Майдан. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Плакаты в коробке: 

 Филимоновская свистулька. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

• Книжная графика. Иллюстрации к книгам.  

• Произведения живописи: натюрморт, его виды 

(цветы, плоды, овощи, предметы быта); пейзаж, его виды 

(ландшафт, природа в разные сезоны, городской, 

морской); жанровая живопись, ее виды (о детях, о 

животных, о спорте, сказочный жанр). 

• Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы, различные предметы, животные). 

• Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон. 

• Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 

основных цветов). 

• Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под 

кисти. 

• Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для 

рисования мелом, фломастеры. 

• Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

• Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм. 

• Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

• Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных, объектов. 

• Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем. 

• Альбомы для раскрашивания. 

• Ножницы, клей. 

• Фоны разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал). 

• Бумага, картон разного качества и размера в 

контейнере с разделителями для разных сортов и 

размеров бумаги 

представления о различных 

графических языках. 

5. Наличие в группе 

множества 

привлекательных, 

разнообразных и очень 

простых в использовании 

материалов для 

изобразительной 

деятельности. 

6. Стенка для детских 

работ размещается около 

стены творчества 

4. 

Экспериментировани

е с изобразительными 

материалами и 

техниками 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Уголке уединения»: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

• Отгороженный ширмой или занавеской уголок 

комнаты или домик, рассчитанный на 1–2 детей. 

• Стул или пуфик. 

• Книги. 

• Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, 

пазлы, фломастеры, карандаши, бумага 

1. Определенная 

изолированность от 

остальных центров. 

2. Спокойный 

музыкальный фон (по 

возможности и желанию 

ребенка) 

Спокойная 

деятельность  

на выбор ребенка 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности 

в «Домашней зоне»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

• Журнальный столик. 1. Создание атмосферы Различные виды 
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• Семейные фотоальбомы. 

• Любимые детские игрушки 

семейного комфорта. 

2. Возможность 

проведения в этой зоне 

«посиделок» с родителями, 

включение родителей в 

педагогический процесс 

совместной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых (педагогов, 

родителей) и детей 

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где он мог бы хранить 

свои секреты, любимые домашние игрушки (индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) 
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Приложение 1 

Перспективное планирование тематических недель 

на 2022 – 2023 учебный год в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 
Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2022 – 

11.09.2022 

Детский сад. День знаний 01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день 

распространения грамотности 

01.09.2022 – 04.09.2022  Неделя Знаний 

05.09.2022 – 11.09.2022 Наш детский сад 

12.09.2022 – 

25.09.2022 

Осень 17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского 

12.09.2022 – 18.09.2022 Осень. Лес – клад чудес 

19.09.2022 – 25.09.2022 Золотая осень 

26.09.2022 – 

09.10.2022 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к старшему 

поколению, Международный день музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой 

26.09.2022 – 02.10.2022 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

03.10.2022 – 09.10.2022 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

10.10.2022 – 

23.10.2022 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском саду 
16.10.2022 – День отца в России 

10.10.2022 – 16.10.2022 Ухаживаем за комнатными 

растениями 

17.10.2022 – 23.10.2022 Домашние животные и 

птицы 

24.10.2022 – 

13.11.2022 

Мой дом, мой посѐлок, 

моя страна. День 

народного единства 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

24.10.2022 – 30.10.2022 Мой дом, мой посѐлок, моя 

страна 

31.10.2022 – 06.11.2022 День народного единства 

07.11.2022 – 13.11.2022Хлеб – всему голова 

14.11.2022 – 

27.11.2022 

Мы помощники. Труд 

взрослых 
20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери 
14.11.2022 – 20.11.2022 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 
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21.11.2022 – 27.11.2022 Профессии детского сада 

28.11.2022 – 

31.12.2022 

Новогодний праздник 30.11.2022 – День Государственного герба 

Российской Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в 

России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской 

Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

28.11.2022 – 04.12.2022 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

05.12.2022 – 11.12.2022 Зима белоснежная 

12.12.2022 – 18.12.2022 Зимние забавы 

19.12.2022 – 25.12.2022 Новый год: неделя 

безопасности 

26.12.2022 – 31.12.2022 Новый год у ворот 

09.01.2023 – 

05.02.2023 

Зима 27.01.2023 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

09.01.2023 – 15.01.2023 Новый год. Каникулы. 

Коляда. Ёлочка, прощай! 

16.01.2023 – 22.01.2023 Зимушка – зима: явления в 

неживой природе; царица - водица 

23.01.2023 – 29.01.2023 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

30.01.2023 – 05.02.2023 Мы – спортсмены (зимние 

виды спорта) 

06.02.2023 – 

26.02.2023 

День защитника 

Отечества 
08.02.2023 – День российской науки 

21.02.2023 – Международный день родного 

языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

06.02.2023 – 12.02.2023 Я и другие люди: нормы 

поведения 

13.02.2023 – 19.02.2023 День рождения Российской 

армии. Моя страна 

20.02.2023 – 26.02.2023 Защитники Родины в 

нашей семье. Будущие защитники Родины 

27.02.2023 – 

08.03.2023 

Мамин день. 

Международный женский 

день 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

27.02.2023 – 08.03.2023 Моя семья. Мамочка 

любимая! 

09.03.2023 – 

26.03.2023 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с 

Россией 
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09.03.2023 – 19.03.2023 Народная игрушка. 

Народные костюмы и традиции. Фольклор 

20.03.2023 – 26.03.2023 В мире русской 

литературы и театра 

27.03.2023 – 

16.04.2023 

Весна 27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

27.03.2023 – 02.04.2023 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

03.04.2023 – 09.04.2023 Неделя здоровья 

10.04.2023 – 16.04.2023 Этот волшебный космос! 

17.04.2023 – 

09.05.2023 

Весна. День Победы 22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

17.04.2023 – 23.04.2023 Весна – красна: труд 

весной 

24.04.2023 – 09.05.2023 День Победы! 

10.05.2023 – 

31.05.2023 

Лето. До свидания, 

детский сад. Здравствуй, 

школа! 

13.05.2023 – 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

19.05.2023 – День детских общественных 

организаций России 

24.05.2023 – День славянской письменности и 

культуры 

10.05.2023 – 14.05.2023 Здравствуй, лето!: природа 

вокруг нас 

15.05.2023 – 21.05.2023 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

22.05.2023 – 31.05.2023 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

Алгоритм  

планирования образовательной деятельности с детьми вне занятий 

Подготовительная к школе группа 
День 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Общение с детьми:                                                       

- на валеологическую тему (1);                                      

- на экологическую тему (2);                                          

- по теме сюжетно-ролевой игры (3);                                  

- на тему нравственного, 

патриотического воспитания (4)                                                                 

2. Подвижная игра.                                                        

3. Труд в уголке природы:                                              

- уход за растениями (1, 4);                                            

- приемы работы в мини-огороде (2,3).                               

4. Дидактические игры на развитие 

психических процессов:                                                                          

- памяти (1);                                                                            

- внимания (2);                                                                       

- мышления, интеллектуального 

развития(3);                                    - 

пространственной логики (4).                                   

5. Пятиминутка здоровья:                                                

- диагностика (1,3);                                                               

- фонетическая ритмика (2.4). 

1. Наблюдение за 

объектами неживой 

природы.                           

2. Формирование 

трудовых навыков: 

показ новых примеров 

труда на участке.                        

3. Подвижные игры на 

развитие ловкости (1,3) 

и быстроты (2,4).          

4. Дозированная 

ходьбы. 

Путешествие в страну 

загадок 
1. Круг детского чтения:- 

познавательная литература 

(1,3); - литература народов 

мира (2,4).                             2. 

Задания на развитие мелкой 

моторики рук:                                  

- штриховка (1,3);                               

- графические диктанты (2,4).    

3. Индивидуальная работа по 

ФЭМП - развитие зрительной 

памяти (1,4);  

- пространственной логики 

(2);   - логической памяти (3).                

4. Подвижная игра с 

правилами.                                      

5. Детское 

экспериментирование.                

6. Индивидуальная работа по 

составлению и разгадыванию 

загадок.                                                    

В
то

р
н

и
к
 

1 Рассматривание произведений 

искусства:             - картин (1);                                                                         

- скульптур малых форм (2);                                          

- архитектуры и зодчества (3);                                             

- предметов народно-прикладного 

искусства (4).   2. Речевые 

дидактические игры:                                  

- творческое рассказывание (1);                                   

- на развитие речевого дыхания (2,4);                             

- на развитие фонематического слуха 

(3).                     3. Труд в уголке 

природы:                                             _ 

уход за растениями (2,4);                                                        

- приемы работы в мини-огороде (1,3).                     

4. Подвижная игра.                                                             

5. Общение по теме сюжетно-ролевой 

игры:            - игровые ситуации (1,3);                                                 

- игры-придумывания (2,4). 

1.Наблюдения за 

объектами живой 

природы.                        

2. Формирование 

трудовых навыков. 

Закрепление навыков 

коллективного труда в 

соответствии с 

сезонными 

изменениями.                  

3. Подвижные игры:    - 

народов РФ (1,3);        - 

народов региона (2,4).                                

4. Дозированная ходьба 

1. Круг детского чтения.                 

2. Пятиминутка здоровья:            

- логогимнастика + 

упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения (1,3);                                      

- фонетическая ритмика (2,4).     

3. Подвижная игра с 

правилами 4. Речевые 

дидактические игры:                                                             

- логические пары (1,43);                

- на развитие 

фонематического слуха (2,4).                                             

5. Режиссерская игра (игра на 

игровых полях); на 

формирование умений по 

преобразованию игрового 

поля (1,3);                                                          

- формирование умения 

принимать словесную 

инструкцию игрового 

партнера (2,4). 
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С
р

ед
а
 

1.Индивидуальная работа с детьми 

на развитие пространственной логики:                                              

- шашки (1,3);                                                                                

- лабиринты (2);                                                                 

- дидактические игры по РЭМП (4).                                 

2. Настольные игры.                                                         

3. Индивидуальная работа:                                                         

- по заучиванию стихов (1,3);                                                   

- заучиванию пословиц, поговорок (2);                           

- пересказу небольших литературных 

произведений.                                                                  

4. Подвижная игра с правилами.                                  

5. Формирование предпосылок 

трудовой деятельности: показ новых 

приемов ухода за растениями в уголке 

природы.                                       6. 

Пальчиковые игры.  

1.Наблюдение за 

транспортом в целях 

закрепления и 

обогащения знаний о 

видах транспорта (1,3) 

и ПДД (2,4).              2. 

Формирование навыков 

экологического 

поведения в природе на 

экологической тропе 

детского сада.  3. 

Спортивные игры:  - 

игры с мечом (1,3);    - 

народные игры (2,4). 

Я и природа.                                         

1. Дидактические игры:                 

- валеологической 

направленности (1,3);                  

- экологической 

направленности (2,4).                    

2. Пятиминутка здоровья: 

логогимнастика + 

пальчиковые игры.                                                         

Ч
ет

в
ер

г 

1.Индивидуальная работа по ЗКР.                              

2. Трудовые поручения в уголке 

природы: индивидуальные поручения 

по уходу за растениями.                                                                        

3. Индивидуальная работа по 

конструированию и ручному труду:                                                                    

- упражнения на формирование работы 

по словесной инструкции (1);                                                            

- работы по графической инструкции 

(2);                   - шитье, вышивание (3);                                                  

- работа с бумагой (4);                                                     

4. Коллективная беседа по теме 

сюжетно-ролевой игры.                                                                       

5. Подвижная игра со стихотворным 

текстом.           6. Пальчиковые игры. 

1. Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе:                          

- познавательного 

характера (1,3);            - 

для последующей 

изодеятельности детей 

(2,4)                               

2. Формирование 

трудовых навыков: 

показ новых приемов 

сезонного труда в 

природе.                            

3. Подвижные игры со 

стихотворным текстом 

(1,3).                 4. 

Дозированная ходьба. 

Умелые ручки.                                

1. Круг детского чтения: 

заучивание стихов, басен.           

2. Пяти минутка здоровья:           

-  пальчиковые игры (1,3);                      

- фонетическая ритмика (2,4).   

3. Выставки детского рисунка.   

4. Индивидуальная работа по 

конструированию:                          

- из бумаги к (режиссерской 

игре) (1);                                                 

- из природного материала 

(2);  - ручной труд (4);                            

- продуктивная деятельность с 

использованием мелких 

деталей (горох, крупа и т.д.) 

(3) 5. « Книгоиздательство» 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Индивидуальная работа по 

активизации познавательного развития.                                            

2. Работа с календарем природы.                                  

3. Трудовые поручения по уходу за 

мини-огородом.                                                                              

4. Задания для развития творческого 

воображения:                                                                     

- изобразительные игры (1,3);                                            

- пластические этюды (2,4);                                                               

5. Дидактические игры:                                                   

- путаницы (1,4);                                                                 

- лабиринты (2);                                                                                    

- шашки (3).                                                                          

6. Пальчиковые игры.  

1. Наблюдения за 

явлениями 

общественной жизни: - 

с целью обогащения 

личного опыта (1,3)-р;     

- экскурсии по теме 

сюжетно-ролевой игры 

(2,4).                                           

2. Формирование 

трудовых навыков.       

3. Творческие задания.                             

4. Дозированная 

ходьба. 

Играй-город.                                         
1. Круг детского чтения.                 

2. Хозяйственно-бытовой 

труд.   3. Творческие игры:    

- строительные игры (1,4);           

- игры-драматизации (2,3).          

4. Сюжетно-ролевые игры с 

целью:                                                

- формирование навыка 

сюжетосложения (1,3)                                 

- совершенствования ролевого 

взаимодействия (2,4).         
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Приложение 3 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей старшего дошкольного 

возраста 

 I квартал II квартал III квартал 

Питани

е 

Совершенствовать 

умения: 

Держать вилку 

большим и средним 

пальцами, придерживая 

сверху указательным 

пальцем, есть разные 

виды пищи, не меняя 

положение вилки в 

руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Учить есть второе 

блюдо, правильно держа 

вилку в руке 

Закреплять 

 умение 

пользоваться салфеткой 

по мере необходимости; 

 умение полоскать 

рот после приема пищи. 

Закреплять умения 

 правильно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

 есть с закрытым 

ртом, пережевывая пищу 

бесшумно. 

Одев

ание- 

разде

вание 

Закреплять умения: 

 самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности, 

 правильно 

размещать свои вещи в 

шкафу, 

 аккуратно 

складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

Закреплять умения:  

 пользоваться 

всеми видами застежек,  

 узнавать свои 

вещи, не путать с 

одеждой других детей. 

Упражнять в умении 

застегивать молнии, 

липучки.  

Закреплять умения: 

 самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу 

для одежды. 

 просьбу о помощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить.  

Продолжать 

приучать соблюдать 

правила поведения в 

раздевалке: 

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при 

входе в помещение. 

Закреплять умение: 

 аккуратно 

складывать одежду перед 

сном, вешать платье или 

рубашку на спинку стула, 

шорты, колготки класть на 

сиденье.  

 выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

 расправлять одежду, 

 аккуратно ставить 

обувь. 

Совершенствовать 

умения: 

 наводить порядок в 

своем шкафчике. 

 аккуратно 

развешивать вещи в шкафу. 

Умы

вание 

Совершенствовать 

навыки: 

 намыливать 

руки до образования 

пены,  

 тщательно 

смывать,  

 насухо вытирать 

лицо и руки своим 

полотенцем,  

 вешать 

полотенце на место, 

 пользоваться 

Совершенствовать 

умения: 

 быстро и 

аккуратно умываться,  

 соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Совершенствовать 

умения: 

 быстро и аккуратно 

умываться, 

 соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 
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индивидуальной 

расческой, 

Соде

ржание 

в 

порядке 

одеж

ды 

и 

обуви 

Совершенствовать 

умение 

 заправлять 

кровать: поправлять 

простыню, накрывать 

покрывалом. 

Учить: 

 просушивать и 

чистить свою одежду,  

 мыть, протирать, 

чистить обувь 

Принимать участие 

в смене постельного 

белья: 

 стелить чистую 

простыню; 

 надевать чистую 

наволочку, 

пододеяльник. 

Формировать привычку  

следить за своим 

внешним видом 

Напоминать 

товарищам  

о недостатках в их 

внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Принимать участие в 

смене постельного белья: 

 стелить чистую 

простыню, 

 надевать чистую 

наволочку, пододеяльник. 
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Приложение4 

Воспитание трудовых навыков у детей старшего дошкольного возраста 
1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

Сентябрь 

1 

неделя 

2 

неделя 

 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Складывание 

кроватных покрывал 

Полив комнатных 

растений 

Мытье строительного 

материала 

Наблюдение за 

работой завхоза, показ 

хранения продуктов 

 

Закреплять умение правильно 

складывать покрывало; воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива; воспитывать желание правильно ухаживать за растениями. 

Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников; формировать 

привычку к чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Октябрь 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Уборка кровати 

Мытье комнатных 

растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за 

работой медсестры 

 

Обращать внимание на не расправленную простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье после сна; воспитывать привычку 

к порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухо – 

да за растениями различных видов; воспитывать бережное от 

ношение к природе. 

Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о 

данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Застилание кровати 

покрывалом 

Рыхление земли в 

комнатных растениях 

Мытье игрушек 

Знакомство с 

профессией «хлебороб» 

 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; воспитывать нетерпимое отношение к 

небрежности. 

Закрепить знания об уходе за комнатными растениями, 

воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; 

учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, старательность. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженикам села за их 

благородный труд. 

Декабрь 

1 

неделя 

 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление 

украшений к празднику 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление трудиться 

самостоятельно. 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Формировать обобщенные представления о социальной 

значимости труда людей; расширять знания о труде людей в 

сельской местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 
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Январь 

1 

неделя 

 

2 

неделя 

 

3 

неделя 

 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать новогодние 

игрушки 

 

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя самостоятельность, планировать 

работу; воспитывать аккуратность. 

 

Продолжать учить действовать 

в организованном труде большого количества сверстников; 

уметь соотносить свою деятельность с трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Февраль 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Складывание одежды 

в шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки 

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем 

работают родители 

 

Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Учить подготавливать бороздки 

для посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить 

свою деятельность с трудом других; формировать культуру 

труда; прививать любовь к труду 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным 

профессиям, гордость за родителей 

Март 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

 

Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

Пересадка комнатных 

растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Дидактическая 

игра«Кому, что нужно 

для работы» 

 

Развивать внимательность, умение замечать испорченные 

игрушки; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов; формировать умение работать аккуратно, старательно. 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать интерес к труду. 

Апрель 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых 

 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; 

упражнять в умении сажать самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

 

Ремонт книг 

Генеральная уборка в 

уголке природы 

Уборка в умывальной 

комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Продолжать формировать культуру труда; воспитывать 

аккуратность. 

Обобщить знания о различных 

профессиях; поддерживать 

стремление подражать взрослым 

в процессе игровой деятельности. 
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Приложение 5 

Перспективное планирование по обучению детей основам безопасного поведения на 

дороге и по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

1. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

2. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

3. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

№ Дата Тема Цель Литература 

1 02.09.22 Решение ситуаций по ПДД Рассмотреть ситуации на дороге по 

правилам дорожного движения. 

Дид. материал 

группы 

2 09.09.22 Беседа «Мы идем в детский 

сад». 

Учить детей рассказывать о своем 

пути из дома до детского сада. 

Н.А. Извекова 

стр. 12 

3 16.09.22 С/р игра «Автошкола». Закреплять знания детей о том, как 

следует переходить улицу, о 

назначении светофора. 

Т.Ф. Саулина 

стр.74 

4 23.09.22 НОД «Берегись 

автомобиля». 

Уточнить представления детей о 

правилах поведения на улицах города. 

Т.Ф. 

Саулинастр.40 

5 30.09.22 Викторина «Пешеход на 

улице» 

Организовать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми, 

закрепить правила дорожного 

движения. 

Н.А. Извекова 

стр.25 

6 07.10.22 Беседа «Безопасное 

поведение на улице и в 

транспорте» 

Выяснить готовность ребенка к 

правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге. 

Н.А. Извекова 

стр.24 

7 14.10.22 Игра «Лучший пешеход» Закреплять знания о правилах 

поведения пешеходов. 

Н.А. Извекова 

стр.27 

8 21.10.22 Беседа «Сигналы 

регулировщика» 

Познакомить детей с сигналами 

регулировщика. 

Н.А. Извекова 

стр.26 

9 28.10.22 Развлечение «Дорожные 

знаки» 

Закрепить знания детей о 

назначении дорожных знаков. 

Т.Ф. Саулина 

стр.43 

10 11.11.22 Чтение стихотворения В. 

Семирнина «Запрещается - 

разрешается» 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице. 

Т.Ф. Саулина 

стр.86 

11 18.11.22 Беседа «О правилах 

поведения в транспорте». 

Вспомнить правила поведения в 

транспорте. 

К.Ю. Белая стр.45 

12 25.11.22 Беседа «Изучение 

дорожных знаков» 

Познакомить детей с новыми 

дорожными знаками. 

Т.Ф. Саулина 

стр.46 

13 02.12.22 П/и «Стоп» Закреплять знания сигналов 

светофора. 

Т.Ф. Саулина 

стр.71 

14 09.11.22 Чтение загадок по ПДД Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Н.А. Извекова 

стр.38 

15 16.12.22 Заучивание стихотворения 

М. Пляцковского «Стоп, 

машина» 

Закрепить знания о сигналах 

светофора. 

Н.А. Извекова 

стр.50 

16 23.12.22 Викторина «Если ты 

потерялся в городе» 

Учить детей правильно оценивать 

обстановку, объяснить, к кому нужно 

обратиться. 

Т.Ф. Саулина 

стр.70 

17 30.12.22 Развлечение «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

Закреплять знания детей о 

дорожных знаках. 

Т.Ф. Саулина 

стр.49 

18 13.01.23 Чтение рассказа И. 

Сирякова «Ученый дружок» 

Закреплять знания видов 

транспорта и правил дорожного 

движения. 

Н.А. Извекова 

стр.59 

19 20.01.23 Д/и «Занимательная 

дорожная азбука» 

Закрепить правила дорожного 

движения. 

Т.Ф. Саулина 

стр.71 

20 27.01.23 НОД «Зеленый огонек» Закреплять знания о правилах Т.Ф. Саулина 
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дорожного движения. стр.52 

21 03.02.23 Д/и «Светофор» Выявлять и расширять 

представления детей о назначении 

улицы. 

Л. Ю. Павлова 

стр. 62 

22 10.02.23 НОД «Красный, желтый, 

зеленый» 

Повторить сигналы светофора. Т.Ф. Саулина 

стр.57 

23 17.02.23 Просмотр мультфильмов по 

ПДД 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, развивать 

память. 

 

24 03.03.23 Чтение стихотворения О. 

Бедарева «Азбука 

безопасности» 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, развивать 

память. 

Т.Ф. Саулина 

стр.92 

25 10.03.23 Д/и «На островке» Закреплять знания детей о том, как 

следует обходить различные виды 

транспорта. 

Т.Ф. Саулина 

стр.75 

26 17.03.23 С/р. игра «Мы пассажиры» Расширять знания о пассажирском 

транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

стр.70 

27 24.03.23 Беседа «Прогулка по 

городу». 

Уточнять и расширять знания детей 

о транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

стр.69 

28 31.03.23 Беседа «Игры во дворе» Познакомить детей с опасностями, 

которые могут возникнуть во время 

катания на велосипеде. 

Т.Ф. Саулина 

стр.70 

29 07.03.23 Чтение рассказа Л. 

Гальперштейн «Трамвай и 

его семья» 

Познакомить детей с городским 

транспортом. 

Т.Ф. Саулина 

стр.101 

30 14.03.23 Дидактическая игра 

«Теремок» 

Учить детей различать дорожные 

знаки знать их назначение для 

пешехода. 

Т.Ф. Саулина 

стр.74 

31 21.04.23 Чтение рассказа «Кто 

придумал светофор» 

Закрепить знания детей о 

светофоре, вызвать интерес к истории. 

Т.Ф. Саулина 

стр.75 

32 28.04.23 Беседа «Какие бывают 

автомобили» 

Закрепить понятия об 

общественном транспорте. 

Н.А. Извекова 

стр.12 

33 05.05.23 Чтение стихотворений С. 

Волкова о правилах 

дорожного движения 

 

Повторить с детьми правила 

дорожного движения, правила 

поведения на улице. 

С. Волков 

«Правила 

дорожного 

движения» 

34 12.05.23 Чтение стихотворения О. 

Бедарева «Если бы…». 

Закрепить правила дорожного 

движения. 

Н.А. Извекова 

стр.43 

35 19.05.23 Чтение рассказа Л. 

Гальперштейн «Заборчик 

вдоль тротуара» 

Учить детей объяснять правила 

поведения на улице. 

Т.Ф. Саулина 

стр.101 

36 26.05.23 Заучивание стихотворения 

Л.Самашова «Язык улицы» 

Развивать память, повторить 

правила дорожного движения. 

Т.Ф. Саулина 

стр.93 
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Приложение 6 

Перспективное планирование образовательной деятельности по ОБЖ 

1. Авдеева Н.Н, Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

3. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 

с. 
№ Дата Тема Цель 

1 07.09.2022 Съедобные и 

несъедобные грибы 

Научить детей различать грибы 

2 21.09.2022 Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями. 

3 05.10.2022 Сбор грибов и ягод Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах 

4 19.10.2022 Ребенок и его старшие 

приятели 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную ситуацию 

5 02.11.2022 Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

6 16.11.2022 Предметы, требующие 

осторожного обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья 

7 30.11.2022 Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны 

храниться в специальных местах. 

8 14.12.2022 Пожар Познакомить детей с номером телефона «01», по которому 

надо звонить в случае пожара 

9 28.12.2022 Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности 

Расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источником опасности в доме. 

10 18.01.2022 Контакты с животными Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны 

11 01.02.2022 Микробы и вирусы Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

12 15.02.2022 Витамины и полезные 

продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

13 01.03.2022 Спорт Способствовать становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

14 22.03.2022 Внешность человека 

может быть обманчива 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает добрые намерения 

15 05.04.2022 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице. 

16 19.04.2022 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, 

как контакты с чужими людьми, научить их правильно себя 

вести в таких случаях 

17 10.05.2022 Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон 

Закреплять знания детей о своем месте жительства, 

ориентирах. 

18 24.05.2022 Разные насекомые Продолжать знакомить детей с различными насекомыми, 

их пользой и вредом для человека и природы. 
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Приложение7 

Тематическое планирование по нравственно - патриотическому воспитанию 

 
СЕНТЯБРЬ  

Тема Форма работы Цель 

1. «Наш детский 

сад». 

Моделирование, 

сюжетно-ролевая игра 

Развивать творческое воображение, вызвать чувство 

гордости за свой детский сад. 

2. «Наша группа». Оформление панно, 

художественно-

продуктивная деятельность. 

Учить детей рассказывать о своей группе, делиться 

впечатлениями, развивать творческие способности. 

3. «Мой детский 

сад». 

Тематическая экскурсия. Закрепить знания детей о детском саде, его помещениях, 

его функциях. 

4. «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус» 

Познавательное занятие, 

встречи - беседы с 

работниками детского сада. 

Закрепить знания детей о работниках детского сада, 

важности их профессий. 

5. «Я и мои 

друзья». 

Познавательная беседа, 

игра. 

Научить детей делиться своими эмоциями, учить 

взаимопомощи. 

6. «Я люблю свой 

детский сад». 

Художественно-

продуктивная деятельность, 

выставка рисунков. 

Учить развивать творческие способности детей, учить 

делиться впечатлениями, развивать эмоции. 

7. Создание 

символики детского сада и 

группы. 

Моделирование Вызвать интерес к своему детскому саду, своей группе, 

развивать чувство гордости за свой детский сад. 

8. «Летопись 

группы». 

Составление альбома Развивать творческий интерес, привлекать детей к 

созданию летописи группы. 

ОКТЯБРЬ 

1. «Как я расту». Создание фотоальбомов Привлечь детей и родителей к совместной деятельности. 

2. «Моя семья, моя  

фамилия»  

Рассказы детей Учить детей рассказывать о себе, своей семье. 

3. «Ромашка имен». Конкурс Вызвать у детей радостные эмоции, дух соревнования. 

4. «Как мы 

отдыхаем». 

Фотовыставка Вызвать у детей интерес к семейным ценностям. 

5. «Я хочу быть как 

мама (папа)». 

Сюжетно-ролевая игра Учить детей гордиться профессиями своих родителей. 

6. «Я и моя семья».  Творческие рассказы 

детей, рисование. 

Побуждать детей к рассказам о своей семье, ее 

традициях. 

7. «Символический 

портрет моей семьи». 

Моделирование Повысить интерес детей к ценностям своей семьи. 

8. «Построим 

генеалогическое дерево». 

Совместный мини-проект 

с родителями 

Сформировать у детей интерес к своей семье, 

воспитывать чувство уважения к членам семьи. 

НОЯБРЬ 

1. «Улицы нашего 

поселка». 

Познавательный рассказ Познакомить детей с названиями улиц поселка, их 

историей. 

2. «Улицы наших 

домов». 

Познавательная беседа Закреплять знания детей о своих улицах, учить называть 

их. 

3. «Мой дом, моя 

улица» 

Художественно-

продуктивная деятельность, 

выставка рисунков и других 

творческих работ. 

Развивать творческое воображение, умение передавать 

эмоции. 

4. «А из нашего 

окна моя улица видна» 

Фотоотчет Учить детей делиться впечатлениями, гордиться своей 

улицей. 

5. «Моя комната» Рисование Закреплять навыки рисования, учить выражать свои 

эмоции. 

6. «Если вышел ты 

гулять…» 

Познавательная беседа Закрепить с детьми правила дорожного движения, 

правила поведения на улице. 

7. «Внимательный 

пешеход» 

Викторина Закреплять знания детей о правилах поведения на дороге. 

8. «Маршрут моего 

выходного дня»  

Моделирование с 

родителями 

Способствовать совместной деятельности детей и 

родителей, учить рассказывать о своих занятиях. 

ДЕКАБРЬ 

1. «Поселок 

глазами детей». 

Выставка рисунков Учить детей делиться своими эмоциями, знаниями, 

переживаниями. 
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2. «Моя малая 

Родина». 

Познавательная беседа. Закрепить знания о своем поселке, его символике, 

формировать чувство любви к родному поселку. 

3. «Дело мастера 

боится!». 

Встречи с народными 

умельцами – мастерами ДПИ 

Познакомить детей с мастерами родного поселка. 

Вызвать чувство гордости за свой поселок. 

4. «Путешествие по 

родному поселку». 

Викторина Обобщить и систематизировать знания детей о поселке, 

его достопримечательностях. 

5. «Мой поселок 

лучше всех». 

Мини-музей Формировать чувство гордости за свой поселок, учить 

любить его красоту. 

6. «Наши таланты». Экскурсия Познакомить детей с 

хореографическими ансамблями и ансамблями народных 

инструментов. 

7. «Поселок 

будущего». 

Выставка рисунков Развивать фантазию, творчество, желание участвовать в 

жизни поселка. 

8. «Основы 

краеведения». 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Закрепить знания о русских традициях, быте русского 

народа. 

ЯНВАРЬ 

1.  «Знаменитый 

наш 

Кузбасс!». 

Познавательная беседа. Формировать знания детей о Кузбассе, как о родном 

крае, его истории, достопримечательностях. 

2. «Символы 

нашего 

края». 

Моделирование. Закрепить и обобщить знания детей о символах 

Кемеровской области. 

3.  «Чем славен 

наш Кузбасс». 

Викторина Закрепить знания детей о родном крае, его 

достопримечательностях, символике. 

4.  «Как много 

пишут о Кузбассе…» 

Чтение художественных 

произведений и 

стихотворений. 

Познакомить детей с поэтами и писателями 

Кемеровской области. 

5. «Кемерово – 

столица Кузбасса!» 

Познавательная беседа Формировать представление о городе Кемерово, как о 

столице Кузбасса, его достопримечательностях. 

6. «С гордостью о 

родном крае…» 

Конкурс чтецов. Вызвать у детей чувство любви к родному краю, учить 

гордиться им. 

7. «Край, в котором 

я живу» 

Изготовление 

фотоальбома 

Приобщить к истории родного края, его народу. 

8. «День рождения 

Кузбасса». 

Театрализованное 

представление 

Вызвать у детей радостные эмоции, веселое настроение. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Берѐза – символ 

России» 

Игра-путешествие Дать представление о неразрывной связи человека и 

природы. Продолжать учить бережному отношению к 

природе. 

2. «Времена года». Беседа, выставка рисунков 

―Мое любимое время года‖. 

Закрепить и обобщить знания детей о временах года, 

воспитывать любовь к родной природе. 

3. «Красота родной 

природы».  

Информационно-

творческий мини-проект 

Познакомить детей с красотой природы родного края 

через работы кузбасских художников. 

4. «Природа рядом 

снами: учусь заботиться о 

растениях и животных». 

Работа на участке 

детского сада 

Закреплять знания детей животных и растениях, учить 

бережному отношению к ним. 

5. «Кузбасская 

кладовая» 

Создание коллекции Дать детям представление о полезных ископаемых 

родного края. 

6. «Природа любит 

чистоту». 

Проблемная ситуация Учить бережному отношению к природе, животным, 

закрепить правила поведения в природе. Побуждать к 

соблюдению чистоты. 

7. «Растительный и 

животный мир родного 

края» 

Экскурсия по 

экологической тропе 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе, о взаимосвязи различных явлений. Знакомство с 

представителями растительного и животного мира родного 

края. 

8. «Цвети мой край 

родной!» 

Выставка детских 

рисунков 

Закреплять знания детей о бережном отношении к 

природе родного края. 

МАРТ 

1. «Книги о нашей 

Родине». 

Работа с книгами в 

краеведческом уголке. 

Формировать у детей представление о России, как о 

родной стране. 

2. «Москва – 

столица нашей Родины». 

Познавательная беседа. Формировать у детей представление о Москве, как о 

столице России, ее достопримечательностях. 

3. «Патриотический 

уголок в детском саду» 

Тематическая экскурсия 

по группам детского сада. 

Вызвать у детей интерес к своей стране, чувство любви 

к Родине. 

4. «О чем 

рассказывают гербы?» 

Познавательная беседа, 

рисование, прослушивание. 

Закрепить и обобщить знания детей о государственных 

символах России. 
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5. «В поисках 

России». 

Музыкальное развлечение. Закрепить знания детей о своей стране, ее символике. 

6. «О чем говорят 

поэты…» 

Чтение и разучивание 

стихотворений о России. 

Воспитывать любовь и уважение к своей стране. 

7. «Моя большая 

Родина!» 

Познавательная беседа. Закрепить и обобщить знания детей о России, ее 

столице. 

8. «Я – гражданин 

своей страны». 

Фотовыставка Вызвать у детей эмоциональный отклик и творческий 

интерес, развивать чувство патриотизма. 

АПРЕЛЬ 

1. «В гости к 

тетушке Алене». 

Сюжетно-ролевая игра Познакомить детей с жилищем русского человека – 

избой. 

2. «Зимние забавы 

детей (русские 

традиции)». 

Игра – путешествие Дать представления о традициях нашего народа. 

3. Роспись 

народных игрушек. 

Выставка работ Воспитывать интерес к традициям и творчеству своего 

народа. 

4. «Народный 

костюм». 

Беседы Продолжать знакомить детей с культурой народа. 

5. «Забавы вокруг 

печки». 

Развлечение Приобщать детей к русским традициям и забавам. 

6. «Как живут в 

деревне?». 

Беседа, сюжетно-ролевая 

игра 

Познакомить с жизнью людей в деревне, деревенским 

бытом. 

7. «Как бывало в 

старину». 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить с историей быта в старину. 

8. «Ярмарка». Русский народный 

праздник 

Вызвать у детей интерес к русским обычаям и 

традициям. 

МАЙ 

1. «Колесо 

истории». 

Выставка экспонатов. Привлечь родителей и детей к созданию мини-музея 

Великой Отечественной Войны. 

2. «Памятники 

истории». 

Наглядно-познавательная 

беседа, экскурсия. 

Вызвать у детей чувство патриотизма, чувство гордости 

за свою страну, чувство уважения к старшему поколению. 

3. «Подвиг – 

пример гордости». 

Чтение рассказов о героях. Учить детей любить историю своей страны, гордиться 

ее героями. 

4. «День Победы».  Театрализованное 

представление, рисование. 

Закрепить знания детей о празднике, его значимости. 

5. «Великие герои». Фотовыставка, встречи с 

ветеранами. 

Повысить уровень знаний о войне, ее героях. 

6. «Я помню, я 

горжусь…». 

Конкурс чтецов. Вызвать чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

7. «Страницы 

прошлого». 

Создание справочника. Развивать патриотические чувства у детей, чувство 

гордости за свою Родину, своих предков. 
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Приложение 8 

Перспективное планирование по подвижным играм 

 
ме

ся

ц 

№ 

п/п 

Названи

е игры 

Цель игры Описание игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

    

1. 

М
ы

ш
ел

о
в

к
а
 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость. Упражнять в 

беге и приседание, 

построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Играющие / на две неравные команды, большая образует круг – 

«мышеловку», остальные – мыши. Слова  

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот расставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают 

в круг и мышеловка увеличивается. 

2. 

П
ер

ел
ет

 

п
т
и

ц
 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, 

лазании. 

Дети стоят врассыпную на одном конце площадки – «птицы». На 

другом конце – вышка для влезания или гимнастическая стенка с 

несколькими пролетами. По сигналу «птицы улетают» птицы летят, 

расправив крылья. По сигналу «буря» птицы летят на вышку – 

скрываются от бури. По сигналу «буря прекратилась», птицы летают. 

Продолжительность 5-7 минут. 

3. 

К
а

т
а

й
 

м
я

ч
 

Развивать 

выдержку, внимание, 

ловкость. Упражнять в 

катании мяча. 

Играющие образуют круг, опускаются на колени и садятся на пятки. 

Воспитатель катит мяч кому – нибудь из детей. Тот, отталкивает от себя 

рукой, не давая коснуться ног, другому играющему. Если мяч коснулся 

ног, ребенок делает шаг из круга. Сидя за кругом, проигравший 

принимает участие в игре если он отталкивает мяч случайно посланный 

ему. Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

4. 

«
Г

о
р

и
, 

г
о
р

и
 я

сн
о

!»
 

Развивать у детей 

выдержку, 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в быстром 

беге. 

Играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту 

линию. Все говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- Птички летят,  

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль 

колонны (один слева, другой – справа), стремясь схватить за руки 

впереди ловящего, который старается поймать одного из пары раньше, 

чем дети успеют встретиться и соединить руки. Если ловящему это 

удается сделать, то он образует пару и становится впереди колонны, а 

оставшийся – ловящий. 

5 

К
т
о

 б
ы

ст
р

ее
 д

о
 ф

л
а

ж
к

а
?

 (
б

ег
) Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

На одной стороне комнаты (площадки) проводят линию. В 10 м от нее 

ставят на подставках флажки. Дети (4-5) с обручем в левой руке 

становятся на линии левым боком к флажкам на расстоянии 1 м один от 

другого. По сигналу воспитателя: «Приготовилась!» - дети ставят обруч 

на землю по направлению к флажкам, придерживая его левой рукой; 

правую руку они держат наготове для удара по обручу. Затем воспитатель 

говорит: «Раз, два, три, кати!» - и дети катят обручи в сторону флажков, 

ударяя по ним правой ладонью или палочкой. Дети, первыми докатившие 

обручи, поднимают флажки над головой. Одна и та же группа детей 

может повторить игру несколько раз, соревнуясь в ловкости между собой. 

Игру можно проводить и всей группой: в этом случае дети разбиваются 

на отряды. Обручи катят поочередно каждые 4-5 человек, стоящие в 

отрядах первыми. Когда обручи прокатят все дети, подсчитывается, чей 

отряд набрал больше флажков. 

6. 

О
х

о
т
н

и
к

 и
 з

а
й

ц
ы

 

(м
ет

а
н

и
е,

 л
о

в
л

я
) 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Из числа играющих выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на другой 

– дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а 

затем возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают  

из-за кустов и прыгают (на двух ногах, на правой или левой - кто как 

хочет) в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в 

дом, а охотник бросает в них мячи (в руках у него 2-3 мяча). Зайцы, в 

которых он попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой 

дом. После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но выбирается не 

из числа пойманных. 
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7. 

С
т
о

п
 (

х
о

д
ь

б
а

 ш
и

р
о

к
и

м
 ш

а
го

м
, 

р
а

в
н

о
в

ес
и

е)
 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия 

(исходная), на которой близко друг от друга стоят играющие. На 

противоположном конце площадки очерчивается кружком (диаметром 2-

3 шага) место водящего. Повернувшись спиной к играющим, водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» при этих словах 

все играющие подвигаются по направлению к водящему. Как только 

водящий произнес слово «Стоп» все останавливаются, водящий быстро 

оглядывается. Тот, кто не успел вовремя остановиться после слова 

«Стоп» и сделал добавочное движение, возвращается на исходную 

линию. Затем водящий снова поворачивается спиной к играющим и 

говорит: «Быстро шагай…» и т.д. все продолжают движение с того места, 

где их застал сигнал «Стоп». Те, которые возвратились на исходную 

линию, начинают движение оттуда. Так продолжается до тех пор, пока 

кто-нибудь из играющих не подойдет близко к водящему и не встанет в 

кружок раньше, чем водящий скажет «Стоп!». Тот, кому удалось это 

сделать, становится водящим. 

8 

З
а

п
р

ещ
ен

н
о

е 
д

в
и

ж
ен

и
е
 

(л
о

в
к

о
ст

ь
) 

Развивать 

внимание, ловкость, 

координацию 

движения. 

Взрослый и ребенок встают друг напротив друга на расстоянии 1 – 1,5 

м. Взрослый читает текст: 

Чтобы всем нам закаляться, 

Не болеть и не хворать, 

Нужно делать всем зарядку 

И движения выполнять! 

Кто там спит в постели сладко? 

Выбегайте на зарядку! 

Вы старайтесь, не зевайте, 

Упражнения выполняйте! 

После этого взрослый выполняет разные движения, ребенок должен 

повторять их вслед за ним. Одно из движений – «запрещенное», его 

ребенку повторять нельзя. Например: запрещено выполнять движение 

«руки к плечам». Взрослый делает разные движения, ребенок их 

повторяет, неожиданно взрослый выполняет «запрещенное движение». 

Если ребенок повторит его – он совершил ошибку, игра останавливается. 

Через некоторое время (10-15секунд) игру продолжают.  

9. 

Т
и

х
о

 -
 

г
р

о
м

к
о
 

(И
гр

а 

м
ал

о
й

 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Водящий встает спиной к играющим, а воспитатель дает кому-либо из 

детей предмет, который можно спрятать. Все дети знают, у кого предмет. 

Когда водящий приближается к тому, у кого спрятан предмет, дети 

начинают хлопать в ладоши, по мере удаления от него хлопки становятся 

тише. Если водящему долго не удается угадать, у кого предмет, его 

сменяет другой игрок. 

 

10. 

Н
а

й
д

и
 и

  

п
р

о
м

о
л

ч
и

 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитатель заранее прячет какой – либо предмет и предлагает его 

найти. Тот, кто увидел, подходит к воспитателю и тихонько говорит. 

Когда большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто 

оказался самым внимательный.  

11. 

Л
ет

а
ет

 

–
 н

е 
л

ет
а

ет
 

 

Развивать 

внимание, быстроту 

реакции. 

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не 

летают. Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. Например, 

воспитатель говорит: «Птица летает, стул летает, самолет летает» и т. д. 

дети должны поднять руки вверх, если назван летающий предмет. 

12. 

К
р

а
ск

и
 

(б
ег

, 
л

о
в

л
я

) 

 учить детей 

бегать, стараясь, 

чтобы не догнали, 

прыгать на одной 

ноге, приземляясь на 

носок полусогнутую 

ногу. Развивать 

ловкость, быстроту 

движений, умение 

менять направление во 

время бега. 

Играющие сидят на стульчиках или скамейке. Выбирается продавец и 

покупатель. Покупатель отходит в сторону. Дети называют продавцу, 

какой краской они хотят быть. Приходит покупатель и говорит: «Стук, 

стук». «Кто там?» - спрашивает продавец. «Вова (Валя)», - покупатель 

называет свое имя. «Зачем пришел?» - «За краской». – «За какой?» - «За 

красной (синей, желтой…)». Покупатель называет любой цвет. Если такая 

краска есть, продавец говорит, сколько она стоит (в пределах 10), и 

покупатель столько раз ударяет его по ладони. С последним числом 

«краска» убегает, а покупатель еѐ догоняет. Поймав краску, он отводит еѐ 

в условленное место. Игра продолжается. Если названной краски нет, то 

продавец говорит: «Скачи по красной (синей, зеленой…) дорожке на 

одной ножке». Покупатель скачет до условленного места и возвращается. 

Игра продолжается до тех пор, пока все краски будут куплены 
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13. 

В
о

зь
м

и
 

п
л

а
т
о

ч
ек

 

(с
 б

ег
о

м
) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

 Дети стоят в колонне парами, взявшись за руки. Перед ними на 

расстоянии 5-6м стоит водящий с платочком в руке. Он говорит слова: 

Кто успеет добежать и платочек забрать. раз, два, три – беги! 

После слова «БЕГИ!» дети, стоящие последними в колонне, опускают 

руки и бегут, чтобы взять платочек. Тот, кто первый взял платок, 

становится водящим. Новая пара становится впереди колонны. 

14. 

К
о

т
 и

 м
ы

ш
и

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

(с
 п

о
д

л
ез

а
н

и
ем

) 

Приучать детей 

бегать легко, на 

носочках. Развивать 

умение менять 

движения по сигналу. 

Норка мышей расположена в двух углах зала (за веревками, 

натянутыми на высоте 50 и 40см). сначала за веревкой, натянутой на 

большей высоте, находятся дети низкого роста. После трех повторений 

все меняются местами. Если кот ловкий, то он подлезает под дугу. 

вышли мыши как-то раз 

посмотреть, который час. раз, два, три, четыре, 

мыши дернули за гири… Подходят к коту 

вдруг раздался страшный звон. побежали мыши вон. 

15. 

В
о

р
о

т
ц

а
 

(с
 

п
о

д
л

ез
а

н
и

ем
) 

Развивать 

согласованные 

движения рук и ног. 

приучать детей менять 

движения по сигналу. 

Дети становятся парами и идут в обход зала, держась за руки. На 

сигнал «СТОП!» все останавливаются и поднимают руки вверх, образуя 

воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегая под воротами до 

конца колонны и встает последней, говорят «ГОТОВО!». Дети опускают 

руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

Л
о

в
и

ш
к

и
 

и
з 

к
р

у
г
а
 

Развивать у детей 

умение согласовывать 

движения со словами. 

Упражнять в 

ритмической ходьбе, в 

беге с увертыванием и 

в ловле, в построении 

в круг 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, на 

руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят:  

Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит 

в сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. 

Продолжительность 5-7 минут. 

2. 

Л
я

г
у

ш
к

и
 

и
 

ц
а

п
л

я
  

Развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость. 

Упражнять в прыжках 

в высоту с места 

Очерчивается квадрат – «болото», где живут «лягушки». В углах 

вбиваются колышки или кладутся кубики. Высота 10 – 15 см. По 

сторонам квадрата протягивается веревка. За пределами квадрата «гнездо 

цапли». По сигналу «цапля» она, поднимая ноги, направляется к болоту и 

перешагивает через веревку. Лягушки выскакивают из болота, прыгая 

через веревку, отталкиваясь двумя ногами. Перешагнув через веревку, 

цапля ловит лягушек. Продолжительность 5-7 минут 

3. 

Л
о

в
и

ш
к

и
см

я
ч

о
м

  

Развивать умение 

выполнять движения 

по слову. Упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

Площадка ограничивается линиями. В центре площадки играющие 

образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в стороны 

рук. Один ребенок становится в центр (водящий). У его ног лежат 2 

небольших мяча. Водящий проделывает ряд движений, играющие 

повторяют. По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети разбегаются, а 

водящий старается попасть мячом в одного из детей. По сигналу «раз, 

два, три в круг беги» дети снова образуют круг. Водящий меняется. 

Продолжительность 5-7 минут. 

4. 

Н
а

й
д

и
, 

г
д

е 

сп
р

я
т
а

н
о
?
 

Развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность, 

четность. 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям флажок и 

говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель предлагает детям встать и 

отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, 

воспитатель прячет флажок, после чего говорит «пора». Дети начинают 

искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот его прячет. 

Повторить игру 3-4 раза. 

5. 

З
а

т
ей

н
и

к
и

 (
Р

о
в

н
ы

м
 

к
р

у
г
о

м
) 

(И
гр

а 
м

ал
о

й
 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Закрепить умение 

детей ходить по кругу 

взявшись за руки. 

Развивать 

координацию 

движения, ловкость. 

Выбирается водящий - затейник, который встает в центр круга, 

образованного детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо 

(влево) и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на Месте! дружно вместе 

Сделаем вот так...» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-

нибудь движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с 

другим водящим (3-4 раза). 
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6. 

У
г
а

д
а

й
 п

о
 г

о
л

о
су

 

(И
гр

а 
м

ал
о

й
 п

о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Развивать 

слуховое внимание, 

интерес к игре. 

Играющие сидят или стоят по кругу. Один из них становится (по 

назначению воспитателя) в центре круга и закрывает глаза. Воспитатель, 

не называя имени, указывает рукой на кого-нибудь из играющих. Тот 

произносит имя стоящего в центре. Последний должен угадать, кто 

изиграющих назвал его. Если стоящий в центре отгадал, он открывает 

глаза и меняется местами с тем, кто назвал его по имени. Если же он 

ошибся, воспитатель предлагает ему снова закрыть глаза. Имя стоящего в 

центре называет тот же ребенок или другой по указанию 

воспитателя.После того как сменяется 2-3 детей, воспитатель предлагает 

детям разбежаться по площадке. По сигналу воспитателя «бегите в круг» 

дети занимают свои места в кругу. Один ребенок остается в центре круга. 

Дети идут по кругу, говоря:  

«Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя, узнай!» 

Игра повторяется 5-6 раз. 

 

7. 

Б
у

д
ь

 

в
н

и
м

а
т
ел

ен

! (И
гр

а 

м
ал

о
й

 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Развивать 

внимание, ловкость, 

координацию 

движения 

Воспитатель предлагает детям выполнить все движения, которые он 

называет, но сам при этом может показывать совершенно другие 

движения. Например, воспитатель говорит: «Руки в стороны!», в сам 

поднимает руки вверх и т.д. Игра проводится 2-3 минуты. Ее можно 

проводить как в кругу, так и в любом другом построении 

8. 

Н
е 

н
а

м
о

ч
и

 н
о

г
и

 

(п
р

ы
ж

к
и

) 

Учить детей 

прыжкам, действовать 

по команде. Развивать 

чувство равновесия, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Игроки встают в одну линию на расстоянии 1м друг от друга. В руках 

каждого игрока по 2 кружка (дощечки). На расстоянии 3-5 м напротив 

каждого из игроков устанавливается флажок. Взрослый объясняет 

ребенку, что необходимо пройти через «топкое болото», прыгая с «кочки 

на кочку» (кружки или дощечки), и не замочить ноги. По команде: 

Через топкое болото 

Перебраться нам охота. 

По кочкам дружно мы пойдем, 

Через болото перейдем. 

Раз-два, не зевай, 

Перебираться начинай! 

Игроки кладут на пол один кружок (дощечку) и становятся на него, 

затем кладут второй на расстоянии шага и переходят на него. После этого 

берут тот кружок, который находится сзади, и вновь кладут впереди себя 

по направлению движения к своему флажку. Далее, продолжая те же 

действия, доходят до флажков. Побеждает игрок, быстрее выполнивший 

задание. 

 

9. 

Ж
м

у
р

к
и

 

(б
ег

) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Все дети сидят в кругу на расстоянии вытянутых рук в стороны. В 

середину круга выбирают двух детей: одному ребенку завязывают глаза, 

другой дают колокольчик в руки. Ребенок с колокольчиком бежит, 

"жмурка" ее ловит. Когда жмурка словит ребенка с колокольчиком, то 

выбирают других детей в середину круга, и игра продолжается. 

10 

«
Б

ы
ст

р
о

 

в
о

зь
м

и
»
 

учить детей 

ходить, бегать по 

кругу, действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, быстроту 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или 

бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно быть 

на один меньше. На следующий сигнал Быстро возьми!» - каждый 

играющий должен «взять предмет и поднять его над головой. Тот кто не 

успел поднять предмет, считается проигравшим. Игра повторяется 

2 вариант. 

Дети выполняют танцевальные движения, разные виды бега и ходьбы. 

Предметов может быть меньше на 3-4. 

11. 

«
Д

о
го

н
и

 

со
п

ер
н

и
к

а
»

 

учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки на 

другую быстро, чтобы 

не осалили другие 

дети. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, быстроту 

движений, ловкость. 

Две шеренги детей располагаются перед стартовыми линиями на 

расстоянии 5 шагов одна от другой, в 15-20 шагах от стартовой линии 

очерчивается дом. По сигналу все одновременно начинают бег: дети, 

находящиеся сзади стараются осалить бегущих впереди. После подсчѐта 

осаленных дети меняются ролями. При повторе шеренги меняются 

местами. 

2 вариант. 

Дети убегают разными видами бега. 
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12. 

«
П

ер
ем

ен
а

 м
ес

т
»

 

учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки на 

другую шеренгой, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение строится в 

шеренгу ровно, 

действовать 

согласованно, по 

сигналу.. 

противоположных сторонах площадки за линиями городов (дистанция 

10-12м), и расходятся на ширину вытянутых рук. По сигналу бегут 

навстречу друг к другу, стараясь как можно быстрее оказаться за чертой 

противоположного города, затем поворачиваются лицом к центру 

площадки и строятся в шеренгу. Побеждает команда сделавшая это 

быстрее. 

2 вариант. 

Перебегать боковым галопом, с прямыми ногами.  

13. 

Г
у

си
-л

и
б

ед
и

 

(с
 б

ег
о

м
) 

Учить бегать не 

сталкиваясь. 

Развивать ловкость, 

умение действовать 

согласно тексту по 

сигналу. 

На одной стороне зала – дом, в котором живут гуси. На 

противоположной стороне – пастух. Сбоку от дома логово волка, 

остальное место – луг. Выбирают детей на роль волка и пастуха, 

остальные – гуси. Пастух выгоняет гусей на луг. 

пастух. гуси, гуси!     отвечают: га-га-га! 

пастух. есть хотите?                  да! да! да! 

пастух. так летите! 

гуси.     нам нельзя: 

              серый волк под горой 

              не пускает нас домой. 

пастух. так летите, как хотите, 

              только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк старается их 

поймать. Пойманные гуси идут в логово. После двух перебежек 

подсчитывается количество пойманных гусей. Затем выбирается другой 

волк и пастух.  

14. 

К
л

а
сс

и
к

и
 

(и
гр

а-

эс
та

ф
ет

а)
 с

 

п
р

ы
ж

к
а

м
и

 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве,. 

Дети строятся в две колонны. Перед ними разложены обручи в виде 

классиков: два, один, два, один, два. По сигналу педагога, дети прыгают 

через обручи туда и обратно, передают эстафету следующему из своей 

команды легким хлопком по руке и встает в конец колонны. 

н
о

я
б

р
ь

 

1. 

Х
и

т
р

а
я

 л
и

са
 

Развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность. 

Упражнять в быстром 

беге, в построении в 

круг, в ловле. 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. 

Вне круга очерчивается «дом лисы». Дети закрывают глаза, а воспитатель 

обходит круг и дотрагивается до одного из играющих, который 

становиться 

 «хитрой лисой». Дети открывают глаза. Играющие три раза 

спрашивают хором сначала тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где ты?» 

Хитрая лиса выходит на середины круга, поднимает руку и говорит: «Я 

здесь!» Дети разбегаются, а «лиса» ловит. Пойманного- в дом. 

Продолжительность 6-8 минут. 

2. 

У
д

о
ч

к
а

 Развивать у детей 

торможение, умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять в 

беге с увертыванием, в 

ловле.  

Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в стороны 

рук. Воспитатель в центре. Он вращает по кругу шнур, к концу которого 

привязан мешочек с песком (удочка).  Играющие внимательно следят за 

мешочком и при его приближении подпрыгивают на месте, чтобы 

мешочек не коснулся их ног. Тот, кого мешочек заденет выбывает из 

игры.  Продолжительность 5-7 минут. 

3. 

С
п

р
я

ч
ь

 р
у

к
и

 з
а

 

сп
и

н
у

 

Развивать у детей 

быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в 

беге, в ловле, 

закреплять 

правильную осанку. 

Выбирают водящего – «ловишка», стоит в середине площадки. 

Остальные стоят в разных местах площадки и держат руки за спиной. По 

слову воспитателя «начинай» играющие опускают руки и начинают бегать 

в любом направлении, но только в пределах границ площадки, 

обозначенной флажками. Задача ловишки – поймать кого – либо из 

играющих, но касаться можно только тех, у кого руки опущены. Если 

играющий успел заложить руки за спину и сказать «не боюсь», ловишка не 

может его трогать. Если ловишка не сумел поймать никого – назначается 

другой. Продолжительность 5-7 минут. 
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4. 

У
г
а

д
а

й
, 

ч
т
о

 д
ел

а
л

и
 

Развивать у детей 

выдержку, 

инициативу, 

воображение. 

Выбирают одного ребенка, который отходит на 8 – 10 шагов от 

остальных и поворачивается спиной. Дети договариваются, какое 

действие они будут изображать. По слову «пора», отгадывающий 

поворачивается, подходит к играющим и говорит: 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали?  

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем,  

А что делали – покажем. 

Все дети изображают какое – нибудь действие (играют на гармошке, 

скачут на лошадях и т.д.) Водящий должен отгадать это действие. 

Продолжительность игры 4-6 минут. 

5. 

К
о

см
о

н
а

в
т
ы

 

(б
ег

) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Взявшись за руки, дети идут по кругу и приговаривают: 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам. 

На какую захотим, на такую полетим! 

Но в игре один секрет: опоздавшим места нет! 

Как только сказано последнее слово, все разбегаются по 

«ракетодромам» и стараются скорее занять места в любой из заранее 

начерченных ракет. Внутри каждой ракеты обозначено до 5 кружков. Это 

место для участника. Но кружков в ракетах меньше, чем участников. 

Опоздавшие на ракету становятся в  

общий круг. Им можно дать задание показать какое-нибудь 

упражнение. 

 

6. 

Ф
и

г
у

р
а
 

(И
гр

а 

м
ал

о
й

 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Учить детей 

ходьбе в колонне по 

одному, умение 

выполнять правила 

игры. 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу 

воспитателя: «Стоп» - дети останавливаются и выполняют какую-либо 

«фигуру» — позу. Отмечаются «фигуры», выполненные четко, быстро и 

интересно. 

7. 

Э
х

о
 

(И
гр

а 

м
ал

о
й

 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) Развивать 

координацию 

движений. 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и 

показывает любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). 

Все дети хором три раза повторяют имя и движение, стараясь 

произносить с той же интонацией, что и первый игрок. Затем следующий 

ребенок называет свое имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., 

пока все дети не назовут свои имена 

8. 

П
ер

ем
ен

и
 п

р
ед

м
ет

 

(р
а

зв
и

т
и

е 
к

и
ст

и
 р

у
к

и
, 

л
о

в
к

о
ст

ь
) 

Учить построению 

в колонны; развивать 

умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Играющие встают у черты в 2-3 колонны по 4-5 человек в каждой. На 

другой стороне площадки, против каждой колонный, в кругу или на стуле 

лежит один кубик. У детей, стоящих в колоннах первыми, - мешочек с 

песком. По сигналу воспитателя они бегут к стулу, кладут на него 

мешочек, берут кубик и бегут обратно. Встав на свое место, они 

поднимают принесенный предмет вверх. Тот, кто оказался первым, 

получает флажок. Затем прибежавшие передают принесенный предмет 

стоящим в колонне, а сами идут в еѐ конец. Игра продолжается, и всегда 

ребенку, прибежавшему первым, вручается флажок..  

9. 

П
о

м
ен

я

й
ся

 

м
ес

т
а

м
и

 Развивать 

внимание, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес 

к игре. 

Дети становятся в круг. Воспитатель предлагает поменяться местами 

тем детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые волосы, белые 

футболки, домашние животные и т.п. Например, говорит: «Пусть 

поменяются местами те, у кого есть велосипед». Дети меняются местами 

и т.д. Игра проводится 3-4 минуты. 

10. 

«
Ч

ь
я

 к
о

л
о

н
н

а
 с

к
о
р

ее
 

п
о

ст
р

о
и

т
ся

?
»

 

учить детей 

двигаться по 

площадке в разных 

направлениях, по 

сигналу строится в три 

колонны в 

соответствии с 

предметами 

находящимися в 

руках. Развивать 

внимание, умение 

действовать по 

сигналу, ориентировку 

в пространстве. 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. 

Каждая подгруппа выбирает определѐнный предмет, например шишку 

или камешек и т.д. все дети одной группы имеют один и тот же предмет. 

В разных концах площадки выбирают места для этих подгрупп – пенѐк, 

куст, дощечка, которые обозначаются таким же предметом. Под удары 

бубна все ходят или бегают в разных направлениях. По сигналу «На 

места» бегут и строятся у соответствующего предмета в колонну. 

2 вариант. 

Воспитатель даѐт сигнал: «Стой!». Дети останавливаются, закрывают 

глаза, а педагог в это время меняет места предметов, затем подаѐтсигнал 

«На места!». Дети открывают глаза, бегут к своим предметам и строятся.  
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11. 

«
П

я
т
н

а
ш

к
и

»
  учить детей бегать 

по площадке 

врассыпную, с 

ускорением, 

закреплять умение 

действовать по 

сигналу. Развивать 

ловкость, быстроту. 

Выбирается водящий, который получает цветную повязку и 

становится в центр площадки. После сигнала: «Лови!» - все дети 

разбегаются по площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из 

играющих и осалить. Тот кого осалил водящий отходит в сторону. После 

2-3 повторений Ловишка меняется. 

2 вариант. 

 Нельзя пятнать того кто успел встать на одну ногу. 

12. 

«
Б

ег
 ш

ер
ен

г
а

м
и

»
 

учить детей ходить 

шеренгой с разными 

положениями рук: на 

плечах, сцепленные 

впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, 

согласованно, 

ловкость, быстроту 

движений. 

Команды выстраиваются шеренгами (на расстоянии 15-20шагов), 

можно дать им названия «Ракета» и «Спутник». По сигналу дети одной из 

команд, взявшись за руки идут вперѐд, стараясь соблюдать равнение. 

Когда до другой шеренги участники которой сидят на земле, остаѐтся 2-3 

шага, воспитатель даѐт команду: «Беги!». Дети первой шеренги 

расцепляют руки и бегут в свой дом, а ребята второй шеренги стараются 

их осалить. При повторе команды меняются ролями 

2 вариант. 

Каждый раз дети обеих команд должны принимать определѐнное 

исходное положение, например: те, кто наступает, могут брать друг друга 

под руги, класть руки на плечи, сцеплять их впереди; те, кто ожидает 

приближения соперников, могут стоять спиной или боком к ним. 

13. 

«
Э

ст
а

ф
ет

ы
 в

 

х
о

д
ь

б
е»

 

 

учить детей 

выполнять ходьбу по 

узкой дорожке, 

извилистой дорожке, 

подлезание под шнур, 

перешагивание через 

предметы на скорость. 

Развивать ловкость, 

выносливость 

Одновременно несколько детей (в зависимости от числа полос 

препятствий) преодолевают различные препятствия (подлезают, 

пролезают, перешагивают и т. д.). побеждает ребѐнок, который пришѐл к 

финишу первым и правильно выполнивший все задания. 

 

2 вариант. 

Пройти по извилистой тропинке (ш-20см, д-6 -10м); подлезть под 

натянутый шнур или низко опущенные ветки, перешагнуть через 

несколько палок положенных на стулья.  

 

14. 

«
П

о
л

о
са

 п
р

еп
я

т
ст

в
и

й
»

 учить детей 

преодолевать полосу 

препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

Развивать у детей 

координацию 

движений, ловкость, 

быстроту, умение 

передавать эстафету. 

В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, 

дуги, барьеры, цели для метания. Порядок преодоления препятствий 

может быть любым, например: подлезть под несколькими дугами 

(рейками), пройти по скамье (или бревну), обежать набивные мячи (4 

мяча, положенных на расстоянии 1м один от другого), перепрыгнуть с 

места через две линии, проползти по скамье, пробежать с маленьким 

мячом (или мешочком с песком) 6-7 м и метнуть его в цель. Оцениваются 

быстрота и точность выполнения задания. 

15. 

«
Ч

у
р

б
а

н
»
 

 

учить детей ходить 

по кругу, крепко 

держась за руки, 

стараясь подтянуть 

соседа к чурбану 

по сигналу. Развивать 

у детей внимание, 

силу, ловкость.  

В середине площадки ставится чурбан (полено, высокий кубик). 

Игроки встают по кругу, берутся за руки и говорят: «Стоит чурбан, не  

мешает нам. 

   Кто чурбан собьѐт, 

   Из круга уйдѐт!» 

После этого все начинают двигаться вокруг чурбана. При этом 

каждый старается подтянуть своих соседей к чурбану так, чтобы они его 

свалили.  

Кто свалит чурбан выходит из круга; руки отпускать нельзя; играют 

не более 6-8 детей. 

Усложнение:  

Вокруг чурбана двигаться боковым галопом. 
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16. 

«
С

ер
а

я
 у

т
к

а
»
 

учить детей 

двигаться по кругу, по 

сигналу перебегать из 

одного круга в другой, 

стараясь, чтобы не 

поймал охотник. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений, 

внимание. 

Один из детей – охотник, другой утка, несколько детей – утята, 

остальные, взявшись за руки, образуют круг – пруд. В котором плавает 

утка с утятами. Дети идут по кругу и говорят: 

«Вот плавала серая утка по воде, 

Закликала малых детушек к себе, 

Вы утята берегитеся, 

Далеко не расходитеся». 

В это время утка и утята внутри круга, охотник за кругом. На слова 

последние утка встаѐт впереди утят, они идут за ней гуськом. Дети ведут 

хоровод в другую сторону: 

«Вот залаяла собака в камышах, 

ни сидит ли там охотничек в кустах? 

Он изловит малых детушек, 

Малых детушек – утятушек.» 

Круг распадается на несколько маленьких (по 3- 5 детей), - это 

кустики, в которых прячутся утята (по одному или несколько в каждом). 

Охотник громко считает: 

«Раз, два, три!». После этого утята должны перебежать от одного 

кустика к другому. Во время перебежки охотник старается их поймать. 

Утка защищает утят: расставляет руки в стороны, как бы взмахивает 

крыльями, преграждая путь охотнику. 

Охотник ловит только утят; утѐнок, пойманный охотником, встаѐт в 

круг, изображающий кустик; после счета охотника утята не должны 

оставаться в том кустике, где прятались, надо обязательно перебежать в 

другой. 

2 вариант. 

Назначить 2-3 охотников.  

д
ек

а
б

р
ь

 

 

1. 

Д
в

а
 м

о
р

о
за

 

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять в беге 

Играющие располагаются по две стороны площадки, двое водящих 

становятся по середине (Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос) и 

говорят:  

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые: 

Я мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а морозы стараются их 

«заморозить» (коснуться рукой). Продолжительность игры 5-7 минут. 

2. 

В
о

л
к

 в
о
 р

в
у

 

Развивать 

смелость и ловкость, 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

прыжках в длину с 

разбегу. 

На площадке проводятся две параллельные прямые на расстоянии 80 

– 100 см – «ров». По краям площадки очерчивается «дом коз». 

Воспитатель назначает одного играющего «волком», остальные – «козы». 

Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в 

ров. По сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут на 

противоположную сторону площадки, перепрыгивая через ров, а волк   -  

старается их поймать (коснуться). Пойманных отводит в угол рва. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

3. 

С
ер

со
 

Развивать 

меткость, глазомер. 

Упражнять в метании, 

ловле и 

согласованности 

движений. 

Двое детей становятся друг против друга на небольшом расстоянии (2 

– 3 м.). Один из них бросает в сторону другого кольца, а тот их ловит на 

палку или на руку. Когда все кольца брошены, производится подсчет, 

после чего дети меняются ролями. Продолжительность игры 5-7 минут. 

4. 

С
в

о
б
о

д
н

о
е 

м
ес

т
о

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движение по сигналу. 

Упражнять в быстром 

беге. 

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель вызывает пру 

детей сидящих рядом. По сигналу «раз, два, три – беги!» бегут в разные 

стороны за кругом, добегают до своего места и садятся. Воспитатель и 

все играющие отмечают, кто первый занял свободное место. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 



78 
 

5. 

Л
ь

д
и

н
к

и
, 

в
ет

ер
 и

 

м
о

р
о

з 

(б
ег

, 
л

о
в

к
о

ст
ь

) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Играющие образуют два круга и берутся за руки. Один круг 

выстраивается вокруг белой снежинки, другой – вокруг синей. Дети идут 

по кругу и произносят слова: «Холодные льдинки, прозрачные льдинки 

сверкают, звенят «Динь-динь, динь-динь!» По сигналу воспитателя: 

«Ветер!» все разбегаются врассыпную. По сигналу «Мороз!» нужно 

быстро построить круг вокруг своей снежинки и взяться за руки. 

Команда, которая первой построит круг, получает очко. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков. Бегать нужно, не задевая 

друг - друга, использовать всю площадку. 

6. 

Т
р

о
п

и
н

к
а

, 

сн
еж

и
н

к
а

 и
 

су
г
р

о
б
 

(в
н

и
м

а
н

и
е)

 
Развивать 

внимание; 

формировать умение 

действовать согласно 

сигналу. 

Дети выстраиваются в одну колонну. По сигналу «тропинка» они 

кладут руки на плечи впередистоящему товарищу. По сигналу 

«снежинка» кружатся на месте, по сигналу «сугроб» приседают. 

 

7. 

Ч
т
о

 

и
зм

ен
и

л

о
сь

?
 

Развивать 

внимание, память.  

Дети сидят на скамейке. Выбирается водящий, который запоминает 

кто – как сидит. Затем он поворачивается спиной к детям. Педагог меняет 

детей местами и говорит: «Можно!». После этого слова водящий 

поворачивается и говорит что не так. 

8. 

В
ел

и
к

а
н

ы
 и

 г
н

о
м

ы
 Учить ходить в 

колонне по одному, 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Великаны!» дети 

идут на носках подняв руки вверх, затем следует обычная ходьба. На 

следующий сигнал «Гномы!» - ходьба в полуприседе, и так в 

чередовании. 

9. 

«
М

о
р

о
з 

–
 к

р
а

сн
ы

й
 н

о
с»

 

 

учить детей 

перебегать в 

рассыпную с одной 

стороны площадки на 

другую, увѐртываясь 

от ловишки, 

действовать по 

сигналу, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить 

бег с захлѐстом 

голени, боковой галоп. 

На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в 

одном из них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним 

становится водящий – Мороз- красный нос, он говорит:  

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их 

догоняет и старается заморозить. Замороженные останавливаются на том 

месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз 

подсчитывает, сколько играющих удалось при этом заморозить, 

учитывается, что играющие выбежавшие из дома до сигнала или 

оставшиеся после сигнала, тоже считаются замороженными. 

2 вариант. 

Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза 

(Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя посередине площадки 

лицом к детям, они произносят: 

Мы два брата молодые, 

Я Мороз-Синий нос. 

Два мороза удалые, 

Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос,  

В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их 

заморозить.  

 

10. 

«
П

и
н

г
в

и
н

ы
 с

 м
я

ч
о

м
»

 

учить детей 

прыгать до 

зрительного 

ориентира на двух 

ногах с мячом, 

зажатым между колен, 

стараясь не потерять 

мяч, приземляться на 

обе ноги. Развивать 

ловкость, быстроту 

движений, 

координацию. 

Дети стоят в 4-5 звеньях. Напротив каждого звена на расстоянии 5м 

ориентир- пенѐк фишка. Первые в звеньях получают по мячу. Зажав их 

между коленями, прыгают к предмету, берут мяч и обежав ориентир, 

возвращаются каждый в своѐ звено и передают мяч следующему. 

Прыгать, не теряя мяча, потерявший должен снова зажать мяч ногами 

и начать прыгать с того места, где был потерян мяч. 

2 вариант  

Прыгать с мячом до ориентира и обратно, играть командой. 
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11. 

«
З

а
го

н
и

 л
ь

д
и

н
к

у
»

 

учить детей 

прыгать на одной 

ноге, стараясь носком 

ноги загнать предмет в 

круг. Развивать 

ловкость, умение 

рассчитывать силу 

толчка. 

На снегу цветной краской нарисован большой круг, от него в разные 

стороны 8-10 цветных линий – лучей, их длина 2,5 – 3. в конце этих 

линий стоят дети. У носка правой ноги каждого играющего лежит 

льдинка. По сигналу, подпрыгивая на правой ноге, все стараются быстрее 

загнать свою льдинку в круг. Здесь можно стоять, ожидая остальных 

играющих. После этого каждый гонит свою льдинку обратно, 

подпрыгивая на одной ноге старясь придерживаться нарисованной лини, 

передаѐт льдинку следующему. Гнать льдинку, толкая еѐ вперед 

носком ноги, на которой выполняется прыжки. 

2 вариант 

Гнать льдинки клюшками. 

12. 

«
Н

е 
о

ст
у

п
и

сь
»
 

учить детей 

прыгать на одной 

ноге, приземляясь на 

носок полусогнутую 

ногу. Развивать 

координацию 

движений, ловкость. 

Укреплять мышцы ног 

Соревнуются две команды – по 5-6детей. Первые в каждой команде 

продвигаются вперѐд прыжками на одной ноге, остальные идут рядом. 

Как только прыгающий оступится, начинает прыгать второй ребѐнок из 

этой же команды. Выигрывает команда, сумевшая одолеть прыжками 

более длинную дистанцию. 

Прыгать на одной ноге, вставшего на обе ноги тут же сменяют. 

Сменивший начинает прыгать с того места, где ошибся предыдущий 

играющий. 

2 вариант 

прыгать то на правой то на левой ноге, главное не вставать на две 

ноги. 

 

13. 

«
К

т
о

 в
ы

ш
е 

в
зо

й
д

ѐт
 п

о
 п

а
л

к
е»

 учить детей сидя 

на полу или на земле, 

переставлять ступни 

ног вверх по палке, 

сгибая колени. 

Укреплять стопы ног. 

Развивать быстроту 

движений, ловкость. 

Дети садятся на пол, каждый ставит палку перед собой и держит еѐ 

руками. Затем, обхватывая палку, справа слева ступнями (пальцы и пятки 

упираются в палку), по сигналу «Кто выше» переставляют ступни вверх, 

сгибая колени. 

Палку держать вертикально, крепко упираясь ею в землю. 

 

14. 

«
Т

я
н

и
 в

 к
р

у
г
»
 

учить детей 

двигаться по кругу по 

часовой стрелке и 

против, крепко 

держась за руки, по 

сигналу тянуть соседа 

в круг осторожно, 

чтобы тот наступил на 

снежный ком. 

Развивать силу, 

равновесие 

Дети, взявшись за руки, образуют круг. Внутри круга перед каждым 

играющим лежит снежный ком. По одному сигналу дети идут по кругу 

влево (вправо). По другому сигналу движение прекращается и каждый 

старается втянуть своего соседа в круг, чтобы то наступил на снежный 

ком. При этом руки расцеплять нельзя. Кто не сумеет удержаться и 

наступит на ком получает штрафное очко. Ребенок, набравший два очка, 

выбывает из игры. Побеждают те, кто ни одного штрафного очка не 

получил. 

Усложнение: ввести бег по кругу. 

я
н

в
а

р
ь

 

1. 

С
о

в
у

ш
к

а
 

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

На расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это «ров». На 

расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом козы».  

Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становится в 

ров. По сигналу «волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, 

перепрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. Пойманных отводит в 

угол рва. Продолжительность 6-8 минут. 

2. 

Н
е 

п
о

п
а

д
и

сь
 

Развивать у детей 

ловкость, 

решительность. 

Упражнять в прыжках 

в длину с места 

На площадке проводятся линии, за которые играющие не вправе 

выбегать. В одном углу площадки – круг «Гнездо совушки». Выбирается 

«совушка», а остальные дети изображают насекомых, разбегаются по 

площадке. «Ночь» - «совушка» гуляет, «насекомые» спят. И «совушка» 

смотрит, не шевелится ли кто? Того, кто шевелится «совушка» отводит к 

себе в гнездо. Продолжительность 5-7 минут 

3. 

Б
ез

д
о

м
н

ы

й
 з

а
я

ц
 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в быстром 

беге 

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются 

ролями. Продолжительность игры 5-7 минут. 

4. 

С
к

а
к

а
л

к
и

 

Развивать 

координацию 

движений. Упражнять 

в прыжках на месте и 

при движении вперед 

Дети прыгают через скакалку на месте, пока не сделают ошибку или 

каждый играющий придумывает свои движения. Прыжки через скакалку 

проводятся на месте и продвигаясь вперед до условленного места. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 
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5. 

Б
ел

ы
е 

м
ед

в
ед

и
 

(б
ег

, 
л

о
в

к
о

ст
ь

) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

В зале (на площадке) обозначается «льдина», где располагаются двое 

водящих – Медведь и Медведица. Остальные игроки – Медвежата; они 

бегают по всей площадке (купаются в море). По сигналу Медведи-

родители начинают ловить своих Медвежат, чтобы посадить на «льдину». 

Пойманным считается тот, кого удалось охватить руками. Когда на 

«льдине» окажется вторая пара Медвежат (один, затем другой), два 

Медвежонка, пойманные первыми, берутся за руки и начинают ловить 

своих «братьев» и «сестер» (помогать родителям). Когда на «льдину» 

доставят третью пару, присоединяются к водящим игроки, составившие 

вторую пару и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока останутся не 

пойманными два Медвежонка. Их признают самыми ловкими и при 

повторной игре назначают водящими. Медвежатам не разрешается 

разъединять руки тех, кто их поймал, и вырываться, а тем, кто ловит, - 

хватать убегающих за руки и одежду. Нельзя выбегать за границу 

площадки (эти игроки считаются пойманными). 

6. 

Н
о

г
и

 о
т
 з

ем
л

и
 

(б
ег

, 

в
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь

) 

Приучать детей 

бегать легко, на 

носках, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

выносливость. 

Выбирают водящего. Остальные игроки разбегаются. Спасаясь от 

водящего, играющие должны оторвать ноги от земли. С этой целью они 

залезают на какой-либо предмет или дерево, садятся, ложатся на спину, 

подняв ноги вверх. В таком положении водящий не имеет права их 

салить. Если же ноги игрока оказываются на земле, его можно осалить. 

Осаленный начинает ловить играющих, а бывший «салка» убегает со 

всеми. 

7. 

К
т
о

 у
ш

ел
?
 Развивать 

внимание, 

воспитывать интерес к 

игре. 

Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает 

глаза. Учитель дотрагивается до одного из играющих, стоящих в круге, и 

он тихо выходит из зала. Учитель разрешает водящему открыть глаза и 

спрашивает у него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он 

встает в круг и выбирает другого водящего. Если не отгадал, то снова 

закрывает глаза, а выходивший из зала занимает своѐ прежнее место в 

кругу. Водящий открыв глаза, должен назвать его. 

8. 

«
С

и
л

ь
н

ы
й

 у
д
а

р
»

 

учить детей 

подпрыгивать на 

месте, как можно 

выше, стараясь 

ударить по мячу, 

подвешенному на 

25см выше роста 

детей. Учить 

приземляться на 

носки 

полусогнутые ноги. 

Укреплять своды стоп.  

На высоте 25см выше поднятой руки ребѐнка подвешивается мяч. 

Двое детей примерно одинакового роста встают с двух сторон от мяча. 

Они подпрыгивают вверх и стараются сильнее ударить по мячу. 

Выигрывает тот, чаще отбивал мяч от себя в другую сторону. Мяча 

касаться двумя руками. 

2 вариант. 

Задача детей отбить мяч, подвешенный на 

верѐвке к высокому столбу так, чтобы он закрутился вокруг столба. 

9. 

«
П

р
ы

г
н

и
 -

 п
р

и
ся

д
ь

»
 учить детей 

перепрыгивать через 

верѐвку двумя ногами, 

отталкиваясь и 

приземляясь на обе 

ноги, принимать 

положение в 

группировке присев. 

Развивать ловкость, 

внимание, быстроту 

движений. 

Дети стоят в колонне на расстоянии одного шага от другого. Двое 

водящих с верѐвкой в руках – длина 1,5м, располагаются справа и слева 

от колонны. По сигналу дети проносят верѐвку перед колонной на высоте 

– 25-30см от земли. Дети в колонне поочерѐдно перепрыгивают через 

верѐ1вку. Затем, миновав колонну, водящие поворачиваются обратно, 

неся верѐвку на высоте 50-60см. дети быстро приседают, принимая 

положение группировки, чтобы верѐвка их не задела. При повторении 

ведущие меняются. 

Подпрыгивать вверх толчком двух ног, не перешагивать, тот кто 

ошибся, выходит из колонны на 2-3 повторения иг8ры. 

Усложнение: поднять верѐвку вывшее, над детьми проносить ниже  

10. 

«
К

о
г
о

 н
а

зв
а

л
и

, 
т
о

т
 л

о
в

и
т
 

м
я

ч
»
 

учить детей ловить 

мяч, подброшенный 

вверх двумя руками, 

не прижимая к груди, 

бросать вверх, 

называя имя ребѐнка. 

Развивать умение 

действовать быстро. 

Укреплять моторику 

рук. 

Дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках 

большой мяч. Он называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. 

Названный должен поймать мяч и снова бросить его вверх, назвав имя 

кого-нибудь из детей. Бросать мяч надо повыше, чтобы успеть поймать, и 

в направлении того, кого назвали. 

2 вариант. 

Дети стоят в кругу, один ребѐнок подбрасывает мяч вверх и называет 

имя того, кто должен его поймать все остальные дети разбегаются 

подальше от центра. Поймавший мяч кричит – стоп! Все 

останавливаются. А тот, кто поймал мяч, с места бросает мячом в того, 

кто стоит ближе, если попал, тот становится водящим, если не попал, сам 

бросает мяч вверх. 
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11. 

«
П

ер
еб

р
о

сь
 

ч
ер

ез
 п

л
а

н
к

у
»

 

учить детей 

подбивать мяч, ногой 

снизу, стараясь 

перебросить мяч через 

планку высотой20-

30см., потом 50-60см. 

развивать ловкость 

глазомер.  

Подбивая мяч снизу, ребѐнок должен постараться перебросить мяч 

через планку, приподнятую над уровнем земли на 20см, 60см, 100см. 

2 вариант. 

Ударом ноги послать мяч так чтобы он прокатился под планкой и не 

выкатился за пределы противоположной линии. 

12. 

«
Ш

к
о

л
а

 м
я

ч
а

»
 

закрепить умение 

детей выполнять 

разные действия с 

мячом. Развивать 

координацию 

движений, глазомер, 

ловкость. 

Подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя руками. 

Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он ударится 

о землю. 

Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной рукой. 

Ударить мяч о стену так чтобы он отскочил под углом в сторону 

партнѐра, который должен поймать его. 

Ударить о стену повернуться на 360 градусов и поймать мяч после 

того как он ударится о землю. 

 

13. 

«
Т

р
о

й
к

а
»
 

учить детей ходить 

по площадке 

тройками, помогая 

друг другу, 

согласовывая свои 

движения с 

движениями других 

детей. Развивать 

глазомер. 

Дети встают по трое, держась за руки. Между тройками расстояние не 

менее 1метра. В каждой тройке средний ребѐнок стоит лицом по 

направлению движения, двое других с правой стороны и левой от него 

стоят спиной. По сигналу тройки двигаются по площадке, по сигналу 

«Стой» останавливаются, меняются местами в тройках. 

Усложнение: устроить соревнование, чья тройка первая придѐт к 

финишу. 

14. 

«
Р

ы
б

к
и

»
 

учить детей 

двигаться по 

площадке 

врассыпную, стараясь 

наступить на рыбку 

другого ребѐнка, 

двигаться с 

увертыванием.  

Соревнуются две команды. Каждый ребѐнок получает бумажную 

рыбку, к хвостику которой прикреплена нитка длиной 1м. дети 

заправляют конец нитки, сзади на поясе так, чтобы рыбка свободно 

касалась пол – рыбки плавают. У каждой команды рыбки определѐнного 

цвета. По сигналу воспитателя все идут по площадке, стараясь наступить 

ногой на рыбку соперника, и в тоже время не давать поймать свою. Чью 

рыбку поймали выходит из игры. 

Усложнение: ввести бег. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1. 

С
к

в
о

р
еч

н
и

к

и
 

Развивать у детей 

сообразительность, 

ориентировку в 

пространстве и умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять 

детей в беге. 

Играющие чертят круги в разных местах площадки – «скворечники» - 

одна пара скворцов в нем. Число скворечников = половине числа 

играющих. Дети бегают по площадке в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «скворцы прилетели» они бегут в «скворечники». Дети 

оставшиеся без скворечника считаются проигравшими. 

Продолжительность игры 5-7 минут.  

2. 

П
о

ж
а

р
н

ы
е 

н
а

 у
ч

ен
ь

е 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять в лазании 

и в построении в 

колонну. 

Дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 5 – 6 

шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же высоте 

подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие 

первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем 

спускаются и становятся в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

3. 

Л
о

в
л

я
 

б
а

б
о

ч
ек

 

Развивать у детей 

выдержку и умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять в 

беге с увертыванием и 

в ловле. 

Выбрать четырех играющих – «дети с сачками». Остальные играющие 

– «бабочки». На слово «летите» дети разбегаются по площадке. По 

сигналу «лови» двое детей выбегают ловить бабочек. они ловят, смыкая 

руки вокруг пойманного, затем отводят его в условное 

место. на слова «Бабочки сели на цветы». бабочки присаживаются и 

отдыхают. Когда поймано 3-5 бабочек, отмечают, какая пара поймала 

больше. Повторить игру 6-8 раз. 

4. 

Э
ст

а
ф

ет
а

 

с 
м

я
ч

а
м

и
 

Развивать у детей 

координацию 

движений, умение 

действовать по 

сигналу. Упражнять в 

ловкости. 

Играющие делятся на две колонны. Первым в колонне дается по мячу. 

На сигнал воспитателя: «Вверх!» - дети поднимают руки и стоящий 

первым передает мяч через голову стоящему сзади и т.д. Выиграет та 

колонна, которая первой принесет мяч.  Продолжительность игры 6 – 8 

минут. 
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5. 

Б
ы

ст
р

о
 

в
о

зь
м

и
, 
б

ы
ст

р
о

 

п
о

л
о

ж
и

 (
б

ег
) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

По всему залу разбросаны (мячи, кубики, ленты). Воспитатель играет 

в бубен, дети врассыпную разбегаются по залу, не задевая предметы. По 

команде «Быстро возьми!», все дети быстро берут предмет, поднимают 

руки вверх и замирают. Потом с предметом в руках продолжают бег. 

Через некоторое время, воспитатель даѐт команду: «Быстро положи! ». 

Дети быстро кладут предмет на пол и замирают. Играют несколько раз. 

6. 

«
Б

у
д
ь

 

л
о

в
к

и
м

»
 

учить детей 

прыгать в круг, 

перепрыгивая через 

мешочки с песком и 

обратно, стараясь, 

чтобы не осалил 

водящий. 

Дети стоят лицом в круг, у ног у каждого мешочек с песком. Водящий 

в центре круга. По сигналу, воспитателя дети прыгают в круг и обратно 

через мешочки, отталкиваясь двумя ногами. Водящий старается осалить 

детей, пока они не выпрыгнули из круга. Через 30-40сек 

 

 

Отталкиваться и 

приземляться на обе 

ноги, на носки. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений. 

Укреплять своды стоп. 

воспитатель останавливает игру и считает проигравших. Выбирают 

нового водящего из тех кого ни разу не коснулся Ловишка. 

Мешочек нельзя перешагивать, только перепрыгивать, водящий 

может касаться того, кто находится внутри круга, как только водящий 

отходит дальше, ребѐнок снова прыгает. 

2 вариант. 

Прыгать на одной ноге в круг, ввести ещѐ одного ловишку. 

7. 

«
П

р
ы

г
н

и
 -

 п
о
в

ер
н

и
сь

»
 

учить детей 

выполнять ритмичные 

прыжки на месте под 

счѐт, выполняя 

задание: повернуться 

на 360 градусов, 

подтянуть ноги к 

груди, обхватив их 

руками. Учить детей 

отталкиваться и 

приземляться на обе 

ноги. Развивать 

ловкость, 

вестибулярный 

аппарат. Укреплять 

мышцы ног. 

Дети, стоя свободно, выполняют три прыжка на месте в обруче 

(диаметр1м) на четвѐртом высоком прыжке стараются в верхней точке 

взлѐта подтянуть колени согнутых ног к груди, обхватить их руками, 

затем быстро разогнуть ноги мягко приземляться. 

2 вариант. 

Вместо сгибания ног выполнить поворот на 360градусов. 

8. 

«
Н

е 
н

а
ст

у
п

и
»
 учить детей 

прыгать через палочку 

боком вправо, влево. 

Развивать чувство 

ритма, чередуя 

прыжки вправо 

влево, внимание, 

ловкость.  

Подгруппа детей каждый себе кладут на землю палочку длиной 40см, 

и встают от них справа. Под счѐт воспитателя и остальных детей 

прыгают, смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – 

прыгал не точно под 

счѐт, наступил на палочку, выходит из игры. 

Усложнение: прыгать поочерѐдно каждой ногой вперед, назад. 

9. 

«
К

т
о

 п
р

ы
г
а

ет
»

 учить детей 

прыгать на двух ногах, 

приземляясь на носки 

полусогнутые ноги. 

Развивать внимание, 

быстроту. Укреплять 

своды стоп. 

Дети стоят по кругу воспитатель с ними. Он называет животных и 

предметы, которые прыгают и не прыгают, при этом поднимая руки 

вверх. Например, воспитатель говорит: - лягушка прыгает, собака 

прыгает, черепаха прыгает, кузнечик прыгает и т. Д. по условиям игры 

дети должны сказать «да» и подпрыгнуть только в том случае если 

воспитатель назвал животное, которое действительно может прыгать. 

2 вариант. 

Прыжки ноги скрѐстно или подскоками. 

 

10. 

«
П

р
ы

г
а

ем
 п

о
 

к
р

у
г
у

»
 

учить детей 

прыгать на двух ногах 

по кругу, держа руки 

на поясе. Приземляясь 

на  полусогнутые 

ноги. Укреплять 

своды стоп.  

Каждый играющий выкладывает из шишек, верѐвочек, камушков 

кружок диаметром 60см. все встают левым, правым боком к своему 

кружку, кладут руки на пояс и по сигналу воспитателя начинают прыгать 

на двух ногах вокруг своего кружочка. По сигналу: «Стоп!» дети немного 

отдыхают, и опять начинают прыгать в противоположном направлении. 

2 вариант. 

Все играющие выпрыгивают из кружков и бегают по поляне, отбегая 

подальше от кружков. По сигналу дети бегут к кружкам и становятся в 

них, кружков должно быть на одного меньше. 
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11. 

«
О

х
о

т
н

и
к

и
 и

 з
в

ер
и

»
 учить детей 

бросать маленький 

мяч, стараясь попасть 

в зверей, выполнять 

имитационные 

движения, изображая 

лесных зверей. 

Развивать ловкость. 

на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в кругу, а 

звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг другу 

мяч и стараются попасть им в ноги убегающих и увѐртывающихся зверей. 

Тот, кого заденет мяч, считается подстреленным выходит из круга. Затем 

игроки ме6няются ролями. 

2 вариант  

охотников может быть 3-4, они находятся на одной стороне 

площадки, на другой дом зверей – лес. По сигналу звери убегают в лес, а 

охотники стреляют в них с места. Или могут бежать за зверями, но не 

забегать в лес. 

12. 

«
К

т
о

 с
а

м
ы

й
 

м
ет

к
и

й
»

 

учить детей 

бросать мешочки с 

песком в 

вертикальную цель 

сверху из-за головы, 

стараясь попасть в 

неѐ. Развивать 

глазомер. 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится 

черта, а на расстоянии 3 метров от неѐ ставится 4-5 оди7наковых 

мишеней. Дети по одному из каждого звена выходят на линию и бросают 

мешочек, стараясь попасть в цель. В конце подсчитывается количество 

очков в каждом звене. 

2 вариант. 

Можно увеличить расстояние 3,5м. мишень можно сделать из 

подвешенных обручей.  

13. 

«
Н

е 
у

р
о

н
и

 

ш
а

р
и

к
»
 

учить детей 

ходить, держа в руках 

ложку с шариком. 

Укреплять моторику 

рук.. 

Дети по очереди – или одновременно 2-3 ребѐнка, несут в ложках 

шарики, стараясь не уронить донести до ориентира-8-9 метров. 

Шарик нельзя держать рукой, уронивший должен взять шарик 

положить в ложку и продолжить движение с того места, где шарик упал. 

Усложнение: нести шарик, преодолевая 

препятствие: перешагивая что-либо, идти змейкой. 

14. 

«
П

о
ст

р
о

й
 ш

ер
ен

г
у

, 
к

р
у

г
, 

к
о

л
о

н
н

у
»
 

учить детей 

двигаться по 

площадке в разных 

направлениях не 

наталкиваясь, 

строится в колонну, 

шеренгу по сигналу. 

Закрепить умение 

строиться в шеренгу, 

колонну, находя своѐ 

место соблюдать 

равнение.  

Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В 

соответствии с сигналом стараются быстро построиться в колонну, 

шеренгу, круг. Надо указать заранее, в каком месте можно встать в 

колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг какого-нибудь 

ориентира. 

Строиться нужно быстро, не толкаясь, находя своѐ место, соблюдать 

равнение в колонне, шеренге. 

2 вариант. 

Распределить детей на 3-4 подгруппы, побеждает та команда, которая 

быстрее и лучше выполнит построение по сигналу. 

15. 

С
н

еж
н

а
я

 

к
о

р
о

л
ев

а
 

(с
 б

ег
о

м
) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Из числа играющих выбирается водящий – снежная королева. дети 

разбегаются по площадке, а снежная королева старается дотронуться до 

них. тот, кого она коснулась, превращается в льдинку и должен уйти в ее 

царство (сесть на скамейку). 

м
а

р
т
 

1. 

Р
ы

б
а

к
и

 и
 

р
ы

б
к

и
 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительность, 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием и в 

ловле. 

Площадка – «пруд». Вдоль площадки ходит рыбак, а на 

противоположной стороне – его помощник. В руках старшего рыбака 

«сеть» (веревка), на конце – мешочек с песком. Старший рыбак говорит 

помощнику: «Лови!», и бросает ему конец веревки с грузом, затем 

рыбаки окружают веревкой рыбок, которые не успели уплыть в глубокое 

место (отчерченное место на площадке). по сигналу «рыбки, плывите» 

рыбки снова выплывают из глубокого места. Продолжительность игры 6 

– 8 минут. 

2. 

Л
о

в
л

я
 о

б
ез

ь
я

н
 

Развивать у детей 

инициативу, 

наблюдательность, 

память, ловкость. 

Упражнять в лазании, 

в беге. 

Дети, изображающие обезьян, размещаются на одной стороне 

площадки, где имеются приборы для лазания или скамейки. На другой 

стороне 4 – 6 человек – это ловцы обезьян. Обезьяны подражают всему, 

что видят. Ловцы сговариваются, какие движения они будут делать. Как 

только ловцы выходят на середину площадки, обезьяны влезают на 

вышку и оттуда наблюдают. Проделав движения, ловцы уходят, обезьяны 

приближаются к тому месту, где были ловцы и повторяют их движения. 

По сигналу «ловцы» ловцы ловят обезьян.  Продолжительность игры 5-7 

минут.  

3.  

П
ер

ем
ен

и
 

ф
л

а
ж

о
к

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу, 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

Упражнять в беге на 

скорость, в 

построении в колонну. 

На одной стороне площадки чертится 4-5 кругов диаметром 1 шаг; 

расстояние между ними 1 шаг. на противоположной стороне 4 – 5 колонн. 

Каждому первому по флажку одинакового цвета. В каждый круг кладется 

флажок другого цвета. По сигналу «1,2,3 – беги» играющие бегут в свой 

круг кладут свой флажок и берут другой.  Кто первым поднял флажок 

считается выигравшим.  Игра продолжается 2 – 3 раза. 
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4. 

К
т
о

 

р
а

н
ь

ш
е 

д
о

й
д

ет
 д

о
 

се
р

ед
и

н
ы

 Развивать у детей 

движение рук 

Берутся две короткие круглые палки. К ним привязывается шнур 

длинной 8 – 10 м., середину его отмечают лентой. Играющие натягивают 

шнур. По сигналу воспитателя быстро начинают вращать палки обеими 

руками и, наматывая шнур на палку, продвигаться вперед. Выиграет тот, 

кто раньше намотает шнур до ленты. 

5. 
Г

о
р

ел
к

и
 

(б
ег

) 
Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Играющие становятся парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 

шагов проводятся линии. Один из играющих – ловящий – становится на 

эту линию. Все стоящие в колонне говорят: «Гори-гори ясно, чтобы не 

погасло, глянь на небо – птички летят, колокольчики звенят, раз, два, три, 

беги!» После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль 

колонны (один справа, другой слева), стремясь встретится и берутся за 

руки. Ловящий старается поймать одного из пары раньше, чем они 

успеют соединить руки. Если ловящему удается это сделать, то он 

образует с пойманным новую пару и становится впереди колонны, а 

оставшийся без пары становится ловящим. Если же ловящему не удается 

никого поймать, то он остается в той же роли. Игра заканчивается, когда 

все играющие пробегают по 1 разу. Игра повторяется 2-3 раза.  

 

6. 

Д
о

р
о

ж
к

а
 

п
р

еп
я

т
ст

в
и

й
 

(л
о

в
к

о
ст

ь
, 

в
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь

) Учить прыгать на 

одной ноге, развивать 

равновесие, скорость; 

формировать 

командный дух. 

Выполнение заданий: прыгать на одной ноге (4 м), пролезть в обруч 

(поднять обруч с пола, пролезть в него правой, левой ногой, поднять 

обруч над головой, положить его на пол), проползти по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь на руках, пробежать, перешагивая 

через 5 набивных мячей (вес 1 кг), взять мяч и бросить его в 

горизонтальную цель(расстояние 5 м); быстро вернуться на место, неся в 

руках два набивных мяча. 

7. 

У
 к

о
г
о

 м
я

ч
?
 

(И
гр

а 
м

ал
о

й
 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Дети встают в круг лицом к центру, руки за спиной. В центре круга 

водящий с закрытыми глазами. Ведущий дает маленький мяч любому из 

играющих. Дети начинают незаметно передавать мяч по кругу за 

спинами. Водящий, открыв глаза, пытается определить, у кого мяч, 

обращаясь к игроку: «Оля, покажи руки!». Ребенок, к которому обратился 

водящий, показывает руки и опять прячет их за спину. Мяч нельзя долго 

держать в руках. Нельзя водящему обращаться к детям по порядку. Если 

водящий определил, у кого мяч, тот игрок становится водящим. 

8. 

Ш
м

ел
ь

 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Играющие сидят по кругу. Внутри круга по земле перекатывается 

мяч. Играющие руками откатывают его от себя, стараясь осалить другого 

(попасть в ноги). Тот, кого коснулся мяч (ужаленный), поворачивается 

спиной к центру круга и в игре не участвует, пока не будет осален другой 

ребенок. Тогда он вступает в игру, а вновь ужаленный поворачивается 

спиной в круг. 

Правила: мяч откатывать только руками; нельзя ловить, задерживать 

мяч. 
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9. 

«
О

сл
и

к
»

 

учить детей 

передвигаться по 

площадке, в 

ограниченном 

пространстве 

группками не падая. 

Развивать 

имитационные 

движения. 

Воспитывать интерес 

к играм. 

Дети с воспитателем гуляют по площадке. Неожиданно появляется 

ослик с повозкой. 

Воспитатель: по жѐлтенькой дорожке 

Цок-цок – стучат копытца. 

Приехал серый ослик, 

Хотите прокатиться? 

Все дети: ослик, ослик  

Вот какой наш ослик! (Садятся в тележку). 

Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик1 

Воспитатель: уселись мы в тележку, 

Цок-цок – стучат копытца. И словно по команде  

Все улыбнулись лица.        Все дети:  ослик, ослик  

Вот какой наш ослик!        Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик!        Катаемся мы в парке, 

Цок – цок - стучат копытца, завидует нам ветер, 

И солнышко искрится. 

ослик, ослик (ослик останавливается). 

Вот какой наш ослик!  Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик! 

Воспитатель: но скоро длинноухий  

Задумал рассердиться:      Не вертятся колѐса, 

Не топают копытца.          Все дети: ослик, ослик  

Вот какой наш ослик! 

Ослик, ослик, (вылезают из тележки, подталкивают еѐ, ослик 

упрямится) 

Вот какой наш ослик! 

По солнечной дорожке Вот какой наш ослик! 

Стучим мы каблучками, Ослик, ослик, 

Упрямца и повозку    

Вот какой наш ослик! 

Везѐм обратно сами.  

Ослик, ослик              

Повозка делается без дна, чтобы дети могли сами двигаться. 

10 

«
Э

ст
а

ф
ет

а
 

п
а

р
а

м
и

»
 

учить детей бегать 

в парах, держась за 

руки стараясь 

прибежать к финишу 

вперѐд своих 

соперников. Развивать 

выносливость, 

ловкость 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне 

площадки. На противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые 

пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются 

в конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее 

выполнят задание и не разъединят руки во время бега. 

Усложнение:  

дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями. 

11. 

«
В

ер
ев

о
ч

к
а
»
 

учить детей 

быстро бегать, 

стараясь дѐрнуть за 

верѐвку. Развивать 

быстроту, ловкость. 

На пол кладут верѐвочку, длиной 1м. на расстоянии 5-6 м от еѐ концов 

ставят флажки. Двое детей встают у концов верѐвки лицом к своим 

флажкам. По сигналу: «Раз, два, три, беги», дети бегут каждый к своему 

флажку обегают его возвращаются и дергают за конец верѐвки. 

Побеждает тот, кому это удалось сделать первым. 

2 вариатн:  

Под двумя стульчиками, стоящими спинками друг к другу кладѐтся 

скакалка, дети сидят на стульях пока звучит музыка дети бегают вокруг 

стульев, как только музыка остановится дети должны сесть на свой 

стул и схватить за конец скакалки тот кто сделал первый победил. 

 

12. 

«
В

т
о

р
о

й
 л

и
ш

н
и

й
»

 

учить детей 

быстро бегать по 

кругу, становясь 

впереди ребѐнка. 

Развивать внимание, 

реакцию. Воспитывать 

интерес к подвижным 

играм. 

Дети становятся по кругу, расстояние между ними должно быть не 

менее 1-2 шагов. За кругом находится двое водящих. Один из них 

убегает, другой старается догнать его. Убегающий ребенок, спасаясь от 

ловящего, становится впереди какого-то ребѐнка. Если он вбежал в круг и 

встать пока его не запятнали, его уже нельзя салить. Теперь должен 

убегать ребѐнок, который оказался вторым. Если Ловишка успел 

коснуться убегающего, то они меняются ролями. 

Бегать только вне круга, не пересекать его, не хвататься за детей, 

стоящих в кругу, бегать не слишком долго, чтобы все могли включиться в 

игру. 

2 вариант. 
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13. 

«
Ф

и
г
у

р
н

а
я

 х
о

д
ь

б
а

»
 

учить детей 

выполнять в 

соответствии с 

заданием разные виды 

ходьбы: змейкой, 

улиткой, цепочкой, 

держась за руки. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

площадке, внимание. 

По сигналу воспитателя дети ходят разными видами ходьбы. 

«Улитка» 

дети берутся за руки и повернувшись влево идут за ведущим сначала 

по кругу, а потом улиткой, т.е. делая концентрические круги один в 

другом. Расстояние между кольцами спирали должно быть не менее 1 м. 

«Змейка» 

дети идут в колонне от одной стороны площадки к другой. Затем 

поворачиваются за ведущим, идут на встречу, так несколько раз. 

«Иголка и нитка» 

дети держатся за руки, образуя цепочку. Обведя цепочку вокруг 

площадки, вед останавливает детей, предлагает им поднять вверх 

сцепленные с соседями руки, образуя ряд ворот. Водящий ведѐт цепочку 

дальше за собой в обратном направлении под руками у ребят, обходя по 

очереди, одного справа, другого слева. В тот момент когда цепочка детей 

проходит под воротами, ребенок, поднимавший руки для образования 

ворот переворачивается вокруг себя и продолжает идти цепочкой. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

К
т
о

 п
ер

в
ы

й
 

ч
ер

ез
 о

б
р

у
ч

 к
 

ф
л

а
ж

к
у

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу, 

ловкость 

коллективизм. 

Упражнять в быстром 

беге и в пролезании. 

На одной стороне площадки разложены флажки (4 – 6) на расстоянии 

одного метра один от другого. В середине площадки – обручи. На 

противоположной стороне 4 – 6 колонн. По сигналу «1,2,3 – беги» 

стоящие первыми бегут к флажкам, пролезая на пути в обруч, бежит до 

флажка, берет и поднимает вверх, затем кладет и бежит в конец колонны. 

Игра продолжается 3 – 4 раза. 

2. 

П
ер

ед
а

й
 м

я
ч

 

Развивать умение 

выполнять движения 

ритмично, согласуя со 

словами, а также по 

сигналу. Упражнять в 

передаче мяча, в 

повороте корпуса 

вправо и влево, в 

метании в подвижную 

цель 

Играющие стоят по кругу. Воспитатель дает одному из играющих мяч 

(D=6-8см). По слову «начинай» дети передают мяч друг другу в одном 

направлении. Все играющие говорят: Раз, два, три! Мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть! Вот он, вот он здесь! 

Семь, восемь, девять! Брось его кто умеет? Я! 

Тот, у кого на слово «Я» окажется мяч, выходит с ним на середину и 

говорит: «Раз, два, три – беги». После этих слов все дети разбегаются, а 

стоящий, не сходя с места, бросает мяч в убегающих. Тот, в кого попал 

мяч, выходит из игры. По сигналу «раз, два, три в круг беги» дети снова 

образуют круг. Игра повторяется 6-8 раз. 

 

3. 

М
о

р
е 

в
о

л
н

у
ет

ся
 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость. Упражнять в 

беге и приседание, 

построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Из числа играющих выбирается водящий. Остальные встают в круг на 

расстоянии одного шага друг от друга, и каждый чертит на своем месте 

кружок. Ведущий идет вокруг играющих «змейкой», а дети, которым 

говорят «Море волнуется», - встают за ним, постепенно образуя цепочку. 

затем неожиданно ведущий говорит «Море спокойно», - все отпускают 

руки и бегут занять свои места. Тот, кто останется без кружка становится 

водящим. Игра повторяется 6-8 раз. 

4.  

П
а

у
к

 

и
 м

у
х

и
 Развивать у детей 

выдержку, ловкость. 

Упражнять в беге и 

приседание. 

Выбирается водящий – паук, остальные дети – мухи. Паук стоит в 

стороне, мухи бегают по всей площадке. По сигналу воспитателя мухи 

замирают, паук обходит играющих, и у кого заметит хоть малейшее 

движение, того забирает к себе. Игра повторяется 6-8 раз. 

5. 

С
в

о
б
о

д
н

о
е 

м
ес

т
о

 

(б
ег

, 

со
г
л

а
со

в
а

н
н

о
ст

ь
 д

в
и

ж
ен

и
й

) 

Учить детей 

действовать по 

сигналу быстро, 

приучать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель вызывает пару 

детей сидящих рядом. По сигналу «Раз, два, три – беги!» они бегут в 

разные стороны за кругом, добегают до своего места и садятся. 

Воспитатель и все играющие отмечают, кто первый занял свободное 

место. Продолжительность игры 5-7 минут. 

6. 

У
г
а

д
а

й
, 

ч
ей

 г
о

л
о

со
к

 ?
 

(И
гр

а 
м

ал
о

й
 

п
о

д
в
и

ж
н

о
ст

и
) 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Играющие становятся в круг. Выбирают водящего, который встает в 

середину круга и закрывает глаза. Воспитатель указывает на одного из 

играющих, который должен будет произнести слова «скок – скок – скок». 

После этого играющие идут вправо (влево) по кругу и говорят нараспев: 

Мы составили все круг, 

Повернемся разом вдруг, 

А как скажем «скок – скок – скок»,  

Угадай, чей голосок! 

По команде воспитателя: «Можно!» - водящий открывает глаза, 

угадывает, кто сказал «скок – скок – скок». Если не угадал, то он остается 

водящим. Если угадал, то меняется с ним местами. 
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7. 

К
а

р
а

си
 и

 

щ
у

к
а

 

(б
ег

) 

Приучать детей 

бегать легко, на 

носках, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

ориентироваться ва 

пространстве. 

Один ребенок выбирается щукой, остальные играющие делятся на две 

группы. Одна из них образует круг — это камешки, другая — караси, 

которые плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга.По 

сигналу воспитателя: «Щука!» — она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-нибудь из 

играющих и присесть, спрятаться за камешки. Пойманные щукой караси 

уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой Щукой. 

 

8. 

«
Д

о
го

н
и

 

св
о

ю
 п

а
р

у
»
 

учить детей 

быстро бегать в 

заданном 

направлении. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу, ловкость,  

Дети встают парами на одной из сторон площадки: один впереди, 

другой сзади – отступя 2-3 шага. По сигналу воспитателя первые быстро 

перебегают на другую сторону площадки, вторые их ловят – каждый 

свою пару. При повторении игры дети меняются ролями. 

2 вариант  

Запятнать свою пару мячом 

9. 

«
В

о
л

ш
еб

н
а

я
 

ск
а

к
а

л
к

а
»
 

учить детей 

прыгать на скакалке 

столько раз, сколько в 

слове слогов. 

Закрепить умение 

делить слова на слоги. 

Развивать внимание, 

координацию 

движений. 

Дети стоят в 3-4 колоннах, в руках у них скакалки. Ребенок, 

исполняющий роль ведущего, произносит какое-нибудь слово, а стоящие 

впереди колонны должны сказать, сколько частей в названном слове, и 

выполнить столько прыжков вперед, сколько слогов в слове. Воспитатель 

и дети отмечают правильность выполненных действий. 

Выполнивший правильно переходит на другую сторону площадки, 

кто ошибся, тот встаѐт в конец колонны. 

2 вариант 

 Дети прыгают на скакалке, пока не сделают ошибку. 

 Пробежать со скакалками вдвоѐм. Кто быстрее пробежит до линии и 

не заденет скакалку. 

10 

«
Б

о
ч

к
о

м
»
 учить детей 

прыгать, боком 

сохраняя дистанцию, 

приземляясь на носки 

полусогнутые колени. 

Укреплять мышцы 

ног. 

Дети становятся в колонну на расстоянии двух шагов друг от друга. 

По сигналу воспитателя дети прыгают боком все в одну сторону. 

Сохранится ли при этом колонна? 

2 вариант. 

Стоя в колонне, рассчитываются на первый второй. По сигналу 

первые номера прыгают боком вправо, вторые влево 

11. 

«
В

о
л

к
и

 и
 о

в
ц

ы
»
 учить детей 

прыгать широкими 

шагами, стараясь 

запятнать «овцу». 

Развивать ловкость, 

быстроту. Укреплять 

мышцы ног. 

одной стороне площадки в овраге. Овцы живут на противоположной 

стороне лужайки. Они выходят погулять, разбегаются по лужайке, 

прыгают, присаживаются и щиплют траву. Как только воспитатель 

произнесѐт: «Волки!», волки выскакивают из оврага и бегут широкими 

прыжками за овцами, стараясь поймать их, пойманных, волки отводят к 

себе в овраг. 

2 вариант. 

 Начертить овраг шириной 80-10см. Овцы должны перепрыгивать 

через овраг, а волки их осалить. 

 

12. 

«
Л

и
са

 и
 

к
у

р
ы

»
 

учить детей 

спрыгивать с 

предметов, 

приземляясь на носки 

полусогнутые колени, 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь.  

Дети, изображающие кур, стоят на скамейках, кубах, пеньках. Один 

ребенок выбирается лисой она сидит в своей норе. По сигналу куры 

спрыгивают с насеста и бегают по двору, подпрыгивают, похлопывают 

крыльями, клюют зѐрна. По сигналу воспитателя лиса выбегает из своей 

норы и старается поймать замешкавшуюся курицу. Куры должны быстро 

взлететь на насест. Кого поймала лиса, уводит к себе в нору. 

 

13. 

«
П

р
о

й
д

и
 

б
ес

ш
у

м
н

о
»
 

учить детей 

проходить через 

ворота или проползать 

бесшумно, не стоять 

без движения. 

Развивать умение 

двигаться легко, на 

носках. 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг 

против друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные дети стараются по 

одному проходить через ворота бесшумно, осторожно пригнувшись или 

ползком. При малейшем шорохе стоящие в воротах поднимают руки, 

чтобы задержать проходящего. Побеждает тот, кто сумел благополучно 

пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в 

воротах поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

Усложнение: пройти через ворота спиной вперѐд. 

М
а

й
 

1. 

К
о

р
ш

у
н

 и
 

н
а

се
д

к
а

 (
с 

б
ег

о
м

) 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительность, 

чувство товарищества. 

Упражнять в беге 

колонной. 

В игре участвуют 8 – 10 детей. Один из играющих «коршун», а другой 

– «наседка», остальные – «цыплята», которые становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держаться друг за друга. на противоположной 

стороне круг – «гнездо коршуна». По сигналу «коршун», он вылетает из 

гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего за наседкой. Наседка, 

«распустив крылья», защищает своих цыплят, не дает коршуну схватить 

цыпленка, а цыплята двигаются за наседкой. Продолжительность 5-7 

минут. 
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2. 

Н
е 

о
ст

а
в

а
й

ся
 н

а
 

п
о

л
у
 

Развивать у детей 

выдержку, ловкость, 

умение действовать по 

сигналу, быстро 

ориентироваться в 

обстановке.  

На площадке расставлены предметы высотой 25 – 30 см, на которые 

дети должны взбираться: лестницы со ступеньками, доски, поставленные 

на возвышение, невысокие ящики, скамейки. Ловишке на руку одевают 

повязку. Под удары в бубен дети ходят, бегают, прыгают. По сигналу 

«лови» все дети взбираются на предметы. Ловишка ловит тех, кто не 

успел вскочить на возвышение. Пойманные садятся в сторону. 

Продолжительность 5-7 минут 

3. 

Б
р

о
си

т
ь

 

и
 п

о
й

м
а

т
ь

 Развивать у детей 

координацию 

движение, 

ориентировку в 

пространстве.  

На двух столбиках или стойках для прыжков укрепляется веревочка 

на высоте ребенка с поднятой рукой. Дети бросают мяч через веревочку, 

затем пробегают следом и ловят его Продолжительность 5-7 минут. 

4. 

Л
о

в
и

ш
к

а
, 

б
ер

и
 л

ен
т
у
 Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге, в 

ловле и в построении 

в круг 

Играющие стоят по кругу. Каждый получает ленточку, закладывает за 

пояс. В центре круга ловишка. По сигналу воспитателя «беги» все 

разбегаются, а ловишка старается вытянуть как можно больше ленточек. 

Продолжительность 5-7 минут. 

5. 

Х
о

р
о
в

о
д
 

(И
гр

а 

м
ал

о
й

 

п
о

д
в
и

ж
н

о
с

ти
) 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Играющие образуют два круга, один внутри другого, и берутся за 

руки. По сигналу воспитателя они начинают движение в заданную 

сторону (ходьба или медленный бег). Можно предложить ритмическую 

ходьбу под песню или музыкальное сопровождение. 

6. 

М
я

ч
 

в
о

д
я

щ
ем

у
 

(м
ет

а
н

и
е,

 

л
о

в
л

я
) 

Развивать 

глазомер, ловкость, 

совершенствовать 

умение действовать с 

различными 

предметами. 

Играющие строятся в 3-4 колонны. На расстоянии 2-2,5 м от первых 

игроков становятся водящие с мячом в руках. Воспитатель проводит 

черту (кладет шнур) для игроков всех колонн и для водящих. По сигналу 

воспитателя водящие бросают мячи первым игрокам колонн, а те 

возвращают их водящим и перебегают в конец своей колонны Когда 

первым в колонне снова окажется игрок, начавший игру, он поднимает 

вверх руку – команда победила. Игра повторяется. 

7. 

С
т
а

т
у

и
 

Развивать 

внимание, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Игроки становятся по кругу и перебрасывают мяч друг другу руками. 

Кто не поймает мяч, получает наказание: продолжает игру, стоя на одной 

ноге.   Если в такой позе   ему удается поймать мяч, то наказание 

снимается; он   становится на обе ноги. Если же совершается еще одна 

ошибка, игрок становится на одно колено. При третьей ошибке он 

опускается на оба колена. Если в этом положении игрок поймает мяч, ему 

прощаются все наказания, и он продолжает игру, стоя на обеих ногах. А 

если постигнет неудача, придется выбыть из игры. 

 

8. 

«
П

о
д

б
ей

 

в
о

л
а

н
»
 

учить детей 

работать ракеткой, 

подбивая волан так, 

чтобы он как можно 

дольше не упал. 

Развивать ловкость, 

выдержку, глазомер 

Группа детей подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно 

больше раз и не дать уму упасть. 

2 вариант. 

Предложить детям подбивать волан каждый раз поворачивать ракетку 

другой стороной. Или перехватывая из одной руки в другую. 

9. 

«
С

б
ей

 к
ег

л
ю

»
 учить детей катать 

мяч, стараясь сбить 

кеглю с расстояния 

1,5-2м., бегать за 

мячом, предавая 

другим детям. 

Развивать глазомер, 

силу точность броска. 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На 

расстоянии 1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребѐнка 

подходят к линии становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, 

стараясь сбить кеглю. Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят 

их следующим детям. 

2 вариант. 

Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой.  

10. 

«
П

а
с»

 

учить детей 

передавать мяч друг, 

другу прокатывая его 

по земле ударом ноги. 

Развивать глазомер, 

точность броска. 

Стоя напротив, дети передают мяч друг другу, прокатывая его по 

земле ударом ноги.  

2 вариант. 

Если игроков много стоят по кругу мяч передают стоящему напротив 

или соседу по кругу. 

3 вариант  

передавать мяч в парах между двумя фишками расстояние 30см. 
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11. 

«
Б

ы
ст

р
ы

е 
и

 

м
ет

к
и

е»
 

учить детей метать 

мешочки в 

горизонтальную цель, 

удобным способом, 

бегать наперегонки. 

Развивать глазомер, 

точность броска, 

ловкость. 

2-4 детей бегут на перегонки, у каждого в руках по два мешочка с 

песком. Добежав до линии, которая находится на расстоянии 20м от 

старта, дети должны остановиться и бросить мешочки в круги диаметром 

- 1м, нарисованные в 3 метрах от линии финиша. Затем дети должны 

быстро вернуться на линию старта. Побеждает тот, кто забросил мешочки 

и быстрее вернулся на место. 

2 вариант. 

Дети до линии финиша бегут, обегая кегли.  

12. 

«
М

ед
в

ед
и

 и
 п

ч
ѐл

ы
»
 

учить детей лазить 

по гимнастической 

стенке, взбираться на 

скамейки, кубы без 

помощи рук, 

спрыгивать на носки, 

на полусогнутые ноги, 

бегать врассыпную.  

Дети делятся на две равные группы, одна – пчѐлы, другая – медведи. 

На гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на другой 

стороне – луг, в стороне берлога медведей. по условному сигналу пчѐлы 

вылетают из улья жужжат и летят на луг за мѐдом. Как только пчѐлы 

улетят на луг за мѐдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей 

и лакомятся мѐдом. Воспитатель подаѐт сигнал: «Медведи!» пчѐлы летят 

к ульям, стараясь ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные 

медведи пропускают одну игру. После 2-3 повторений дети меняются 

ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки   слезали не спрыгивая, не 

пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на носки полусогнутые ноги. 

 

13. 

«
М

ед
в

еж
а

т
а

»
 

учить детей ходить 

на высоких 

четвереньках, 

наперегонки. 

Развивать мышцы 

спины, ног, ловкость 

Дети стоят на линии старта в парах по сигналу дети ползут на 

высоких четвереньках до линии финиша. 

Дети парами соревнуются в быстрой ходьбе на высоких четвереньках 

– по-медвежьи.  

Усложнение: 

Ползти через лужайку с перелезая через бревно. 
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Приложение 9 

Перспективное планирование по сюжетно - ролевым играм 

 
Дата Название Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 нед. «Школа» Развивать умение самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. Понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Расширять сферу социальной активности 

ребенка и его представления о жизни школы, предоставив возможность 

занимать различные позиции взрослых и детей (учитель- ученик). 

2 нед. «Экологи» Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом. 

Формировать навыки речевого этикета. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы экологов. Формировать знания детей о 

значимости работы экологов для сохранения природы, ее социальной 

значимости. 

3 нед. «Пираты» Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Способствовать созданию необходимых 

построек, пользоваться предметами- заместителями, понимать игровую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Отображать в игре 

впечатления от прочитанной литературы, просмотренных мультфильмов, 

фильмов. Развивать творческое воображение, активизировать речь детей. 

4 нед. «День 

рождения» 

Формировать совместную деятельность, направленную на качество 

исполнения ролей. Воспитывать чуткость, внимание к «гостям» и 

«имениннику». Способствовать закреплению знаний этикета, культурных 

навыков. Отображать в игре явления общественной жизни. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 нед. «Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Способствовать закреплению и развитию 

ценных нравственных качеств: гуманности, любви, сочувствия и т.д. 

Развивать знания детей о ценности семейных отношений.  

2 нед. «Путешествие 

по реке» 

Способствовать закреплению умения детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. Формировать и уточнять представления детей о видах речного 

транспорта. Закрепить знания детей о значимости труда взрослых- 

работников речного порта- для городов и сел. Продолжать формировать 

умение творчески развивать сюжет игры. 

3 нед. «Путешествие 

по городу» 

Закреплять умение действовать с воображаемыми объектами, 

использовать предметы - заместители. Способствовать развитию умения 

действовать по речевой инструкции. Развивать воображение, память, речь; 

формировать интерес к окружающему, совместным играм. Закрепить 

представление о городе, его отличие от деревни; воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

4 нед. «Почта»  Способствовать развитию умения детей использовать в игре предметы- 

заместители, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Продолжать ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к работникам почты. Закрепить 

умение отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между 

людьми. Развивать умение действовать с предметами и без предметов, 

практическое применение знаний о количестве и счете, рассказывать о 

выполняемых действиях. 

5 нед. «Путешествие в 

мир транспорта» 

Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом, распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью. Способствовать развитию умения моделировать 

ролевой диалог, обогащать речь детей, развивать чувство ритма. Закрепить 

знания о видах транспорта, их особенностях. Воспитывать желание 

участвовать в совместных играх. 

Н
о

я
б

р
ь

 1 нед. «ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли 

и действовать в соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать 

уважение к труду работников инспекции безопасности движения, 

закреплять представление об их значении для жизни города, условиях труда 

и взаимоотношениях «инспектор- водитель», «инспектор –пешеход». 
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Развивать диалогическую речь детей. 

2 нед. «Ателье. Дом 

мод» 

Формировать у детей умение делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять представления о том, что их труд коллективный, что 

от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. 

Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать 

диалогическую речь детей.  

3 нед. «Театр» Способствовать обучению детей действовать в соответствии с принятой 

на себя ролью, формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Закреплять представления об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, работниках 

театра. Показать коллективный характер работы в театре, развивать 

выразительность речи. 

4 нед. «Цирк» Способствовать развитию умения распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать дружеское отношение 

друг к другу. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, 

правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания и цирке и 

его работниках. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 нед. «Исследовате

ли» 

Закреплять и расширять знания детей о научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. 

Способствовать развитию умения распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли. Формировать умение моделировать игровой диалог. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий.  

2 нед. «Зоопарк» Научить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять представления о гуманной направленности 

труда работников зоопарка. Уточнить знания детей об основных 

профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, экскурсовод и др. расширить 

и уточнить знания детей об основных процессах по обслуживанию 

животных. 

3 нед. «Служба 

спасения» 

Создавать условия и поощрять социальное творчество. Продолжать 

формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым замыслом и по окончании сюжета снова объединяться в единый 

коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности 

работы службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей.  

4 нед. «Семья» Создавать условия для творческого воспроизведения в игре быта семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Способствовать закреплению и развитию 

ценных нравственных качеств: гуманности, любви, сочувствия и т.д. 

Развивать и уточнять знания детей о ценности семейных отношений. 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 нед. «Музей» Развивать умение детей самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними. Отображать в игре события и нормы 

общественной жизни, поведение в культурных местах. Закреплять умение 

внимательно, доброжелательно относиться друг к другу. Развивать речь 

детей, обогащать словарный запас. 

4 нед. «Аптека» Совершенствовать умение выбирать роль и действовать в соответствии с 

ней, формировать навыки сотрудничества. Отражать в игре явления 

социальной действительности. Закреплять правила поведения в 

общественных местах. Формировать навыки речевого этикета.  

5 нед. «Библиотека» Развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Расширять и уточнять знания о работниках библиотек, развивать память, 

речь детей. Закрепить правила поведения в общественных местах. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 нед. «Дизайнерская 

студия» 

Развивать умение самостоятельно распределять роли, формировать 

навык речевого этикета. Создавать условия для включения в групповую 

работу и самостоятельно находить в ней привлекательные моменты. 

Продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. Закреплять и 

уточнять знания детей об окружающей жизни. 

2 нед. «Больница» Закреплять умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 
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сюжетом игры и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников. Закреплять 

правила поведения в общественных местах.  

3 нед. «Погранични

ки» 

Способствовать развитию военно- патриотической подготовке 

дошкольников. Продолжать формировать умение распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, отражать взаимоотношения 

между играющими. Развивать диалогическую речь детей. Воспитывать 

смелость, развивать выносливость.  

4 нед. «Моряки» Развивать умение самостоятельно распределять роли, выполнять 

соответствующие им действия. Создавать условия для самостоятельного 

выполнения необходимых построек. Отображать в игре знания детей об 

окружающей жизни. Формировать навык позитивного общения детей и 

доброжелательных отношений в группе. 

М
а

р
т

 

1 нед. «Дочки- матери» Закрепить умение отображать в игре явления общественной 

действительности. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета обстановку для обыгрывания. Воспитывать 

уважительное отношение к маминой работе по дому, по уходу за членами 

семьи и т.д. Развивать умение согласовывать собственный игровой замысел 

с замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. 

2 нед. «Театр» Способствовать развитию умения действовать в соответствии с принятой 

на себя ролью, формировать доброжелательное отношение между детьми. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закрепить знания детей о театре, о труппе театра, работниках 

театра. Развивать выразительность речи. 

3нед. «Путешестви

е в мир  

игрушек» 

Упражнять детей в умении осуществлять игровые действия по речевой 

инструкции. Способствовать развитию умения моделировать игровой 

диалог, определять характеры героев, оценивать их поступки. Развивать 

воображение, речь, речевую выразительность. Формировать интерес к 

совместным играм, воспитывать дружеские взаимоотношения.  

4 нед. «Дом моды 

«Модница» 

Развивать умение распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли. Формировать умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив. Способствовать 

развитию умения создавать необходимое игровое пространство, 

пользоваться предметами- заместителями, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Закреплять знания детей о 

работе дома моделей, специалистов, работающих в нем, развивать 

творческое воображение. 

А
п

р
ел

ь
 

1 нед. «Экологи» Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым замыслом. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной 

значимости. Продолжать формировать навыки речевого этикета. Развивать 

умение отображать в игре события социальной действительности. 

2 нед. «Исследовате

ли космоса» 

Способствовать развитию умения самостоятельно распределять роли, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Закреплять знания детей об исследователях космоса, и специфических 

условиях труда исследователей. Развивать творческое воображение, 

связную речь детей. Развивать умение моделировать игровой диалог, 

использовать различные конструкторы, строительные материалы, 

предметы- заместители. 

3 нед. «Водители» Закреплять умение самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Отражать в игре взаимоотношения 

между играющими, закреплять знание правил дорожного движения. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать 

желание работать добросовестно, ответственно, заботясь о сохранности 

техники. Развивать память, речь детей. 

4 нед «Строительство» Продолжать развивать умение детей действовать в соответствии с 

выбранной ролью. Закреплять умение использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы. 
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Отображать в игре знания об окружающей жизни, справедливо разрешать 

споры, действовать в соответствии с планом игры. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

М
а

й
 

1 нед. «Супермаркет» Способствовать развитию умения согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать 

детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Показать в игре социальную значимость работников торговли. 

2 нед. «Семья» Совершенствовать умение детей творчески воспроизводить в игре быт 

семьи. Отображать в игре знания об окружающей жизни, о быте и устоях 

семьи. Совершенствовать умение детей самостоятельно распределять роли, 

действовать в соответствии с выбранной ролью, самостоятельно создавать 

необходимые постройки, закреплять навык доброжелательного отношения 

детей. Развивать память, диалогическую речь детей. 

3 нед. «Телевидение» Закреплять знания детей о ролевых действиях работников телевидения, 

показать в игре, что их труд коллективны, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

Развивать интерес к окружающему, совместным играм детей.  

Совершенствовать умение творчески развивать сюжет игры. 

4 нед. «Поликлиника» Совершенствовать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового замысла снова объединяться в 

единый коллектив. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников. Закреплять правила поведения в общественных 

местах. 

5 нед. Игра по 

выбору детей. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать игру, определять 

сюжет. Способствовать закреплению умения самостоятельно подбирать 

необходимые атрибуты, предметы- заместители, создавать необходимые 

постройки для обыгрывания того или иного сюжета. Развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки детей. Совершенствовать 

умение понимать воображаемую игровую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. 
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Приложение 10 

Перспективное планирование по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (чтение художественной литературы). 

1. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 

с. 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. (Серия «Программа развития».) 

 
№ Дата Тема Литература 

1. 01.09. – 

02.09.2022 

Неделя Знаний. 1. Г. Ладонщиков «Зазвонил будильник». 

2. А. Барто «В школу». 

2. 05.09.-

09.09.2022 

Наш детский сад. 1. А. Алексин «Первый день». 

2. В. Берестов «Читалочка». 

3. Л.Н. Толстой «Филлипок». 

4. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 

5. Ч. Айтматов Первый учитель. 

3. 12.09.-

16.09.2022 

Осень. Лес – клад чудес 

 

1. Е. Трутнева «Осень» 

2. Г. Скребицкий «Осень» 

3. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

4. Ф. Шкулев «Царица - осень» 

5. И. Бунин «Листопад». 

4. 19.09.-

23.09.2021 

Золотая осень. 1. М. Пришвин «Осинкам холодно» 

2. К.Чолиев «Деревья спят»  

3. В. Даль «Война грибов с ягодами». 

4. Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники». 

5. Ю. Тувим «Овощи». 

5. 26.09.-

30.09.2022 

Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух. 

 

1. С. Михалков «Прививка», «Тридцать шесть 

и пять»; «Не спать», «Грипп»; 

2. В. Суслов «Про Юру и физкультуру» 

3. Э. Керра «О пользе спорта и физкультуры» 

4. А. Павлова «Весѐлая зарядка» 

5. А. Бах «Надо спортом заниматься» 

6. 03.10.-

07.10.2022 

Я вырасту здоровым: 

здоровое питание. 
1. В. Ковальчук «Сказка о здоровом питании» 

2. С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

3. З. Александрова «Большая ложка» 

4. А. Кардашова «За ужином» 

5. Н. Носов «Мишкина каша» 

7. 10.10.-

14.10.2022 

Ухаживаем за комнатными 

растениями. 

1. В. Катаев «Цветик-семицветик». 

2. Г. Печаткина «Цветут фиалки на окне…» 

3. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 

4. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

5.  

8. 17.10.-

21.10.2022 

Домашние животные и 

птицы. 
1. Е. Чарушин «Что за зверь?» 

2.  Г. Остер «Котенок по имени Гав». 

3. Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 

4. Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

5. К. Паустовский «Кот-ворюга». 

9. 24.10.-

28.10.2022 

Мой дом, мой поселок. Моя 

страна. 

1.И. Торопова «Уголь Кузбасса» 

2.В. Иванов «Песнь о Кузбассе». 

3.П.Воронько «Лучше нет родного края» 

4.В.Михайлова «Мой город» 

5.Н.Чимбарова«Родному Кузбассу». 

10. 31.10-

03.11.2022 

День народного единства. 1.Н. Кончаловская «Наша древняя столица»  

2.К. Ушинский «Наше Отечество». 
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3.Б. Житков «Как в Москве на улице». 

4.С. Баруздин «Главный город». 

11. 07.11-

11.11.2021 

Хлеб – всему голова 1. М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

2. Ю. Круторогов «Дождь из семян». 

3. Л.Кон из «Книги о растениях» 

(«Пшеница», «Рожь»). 

4. М. Глинская «Хлеб» 

5. Укр.н.с. «Колосок». 

12. 14.11-

18.11.2022 

Родной край: труд взрослых. 

Профессии 

1. С. Баруздин  «Плотник». 

2. Д. Родари  «Чем пахнут ремесла». 

3. В. Драгунский «Сверху вниз наискосок». 

4. С. Маршак «Почта»  

5. И. Токмакова «Кем быть».  

13. 22.11-

26.11.2022 

Профессии детского сада. 1. К.Драгунская «Лекарство от 

послушности». 

2. О. Стази «Жил - был Сережа» 

3. А. Анисимова «Капитаны детского сада» 

4. Ч. Янчарский «Мишка Ушастик в детском 

саду» 

5. Н. Андросова «Один день из жизни 

воспитателя» 

14. 28.11-

02.12.2022 

Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

1. А.К. Толстой «Белка и волк». 

2. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

3. Д.М. Сибиряк «Серая шейка» 

4. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

5. А.С.Пушкин«Зима!.. Крестьянин 

торжествуя…» 

15. 05.12-

09.12.2022 

Зима белоснежная 1. Е. Благинина «Прогулка» 

2. В.Архангельский Сказка «Снежинка –

пушинка» 

3. А. Блок «Снег да снег» 

4. С. Козлов «Зимняя сказка» 

5. С. Есенин. «Пороша» 

16. 12.12-

16.12.2022 

Зимние забавы 1. В. Одоевский «Мороз Иванович». 

2. С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

3. А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…». 

4. А.А. Блок «Ветхая избушка». 

5. Т.Парусникова «Дед Мороз на Юге» 

17. 19.12-

23.12.2022 

Новый год: неделя 

безопасности 

1. Е. Трутнева «Ёлка», «С Новым годом!». 

2. З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка». 

3. С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

4. С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз». 

5. Е. Л. Малиованова «Новый год» 

6. Н. Носов «Бенгальские огни» 

18. 26.12-

30.12.2022 

Новый год у ворот 1. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

2. Круглый год (декабрь) 

3. Р. н. с. «Снегурочка» 

4. Е. Трутнева «С Новым годом!». 

5. Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

19 09.01- 

13.01.2023 

Новый год. Каникулы. 

Коляда. Елочка, прощай! 

1. «Коляда! Коляда! А бывает коляда» 

2. «Коляда, коляда, ты подай пирога.» 

3. «Как пошла коляда.» 

4. Т. Даули «Рождественская ночь» 

5. Т. Даули «Рождественская сказка» 

«Сею, вею, посеваю…» 

20. 16.01-

20.01.2023 

Зимушка- зима: явления в 

неживой природе; царица-

водица. 

1. С.Иванов «Каким бывает снег»  

2. Р.н.п. «Зима пришла» (заучивание). 

3. И. Суриков «Зима» (заучивание). 

4. Н Никитин «Встреча зимы». 

5. Б. Житков «Белый домик». 

21. 23.01-

27.01.2023 

Зимушка- зима: зимовье 

зверей 

1. А.А. Блок «Снег да снег кругом». 

2. Н.А.Некрасов «Мороз – воевода». 
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3. К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 

4. В. Бианки «Синичкин календарь». 

5. В. Даль «Старик – годовик». 

22. 30.01-

03.02.2023 

Мы - спортсмены 1. Н. Носов «На горке», «Наш каток».  

2. С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках». 

3. Ф. Губин «Горка». 

4. Л. Квитко «На катке» 

5. Н. Носов «Фантазѐры». 

23. 06.02-

10.02.2023 

Я и другие люди: нормы 

поведения 

1. В. Осеева «Просто старушка». 

2. Я Сегель «Как я был мамой». 

3. П. Воронько «Мальчик Помогай» 

4. А Барто «Вовка – добрая душа» 

5. Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

24. 13.02-

17.02.2023 

День рождения Российской 

армии. Моя страна 

1. А. Барто «На заставе». 

2. А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

3. В.Н.Орлов  «Старший брат». 

4. З. Александрова «Дозор». 

5. Л. Кассиль «Твои защитники». 

25. 20.02-

22.02.2023 

Защитники Родины в нашей 

семье. Будущие защитники 

Родины 

1. Русская народная сказка «Каша из топора» 

2. А. Гайдар «Рассказы об армии» 

3. А. Митяев «Почему армия родная?» 

26. 27.02-

07.03.2023 

Моя семья. Мамочка 

любимая! 

1. Е. Благинина «Наши мамы»  

2. Г. Виеру «Мамин день» 

3. А. Милн «Непослушная мама». 

4. Л. Квитко «Бабушкины руки». 

5. Ю. Яковлев «Мама» 

6. Е. Пермяк «Мамина работа» 

7. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом». 

27. 09.03-

17.03.2023 

Народная игрушка. 

Народные костюмы и традиции. 

Фольклор 

1. В. Драгунский «Друг детства» 

2. Б. Житков «Что я видел». 

3. Е. Серова «Нехорошая история». 

4. Потешки 

5. Прибаутки  

6. Пословицы, поговорки. 

7. Докучные сказки 

28. 20.03-

24.03.2023 

В мире русской литературы 

и театра 

1. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

2. Сказка «Василиса Прекрасная». 

3. П. Ершов. «Конек-Горбунок» 

4. «Ванюшка и царевна» 

5. «Баба-Яга и жихарь» 

29. 27.03-

31.03.2023 

Весна-красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы. 

1. Укр.сказка «Хроменькая уточка» 

2. Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

3. А. Майков «Ласточка» 

4. В. Бианки «Чей нос лучше» 

5. Д. Н. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 

30. 03.04-

07.04.2023 

Неделя здоровья 1. А. Бах «Надо спортом заниматься» 

2. А. Барто «Зарядка»  

3. Заходер Б. Гимнастика для головастика. 

4. Е. Канн «Наша зарядка» 

5. Э. Керра «О пользе спорта и физкультуры» 

6. В. Суслова «Про Юру и физкультуру» 

31. 10.04-

14.04.2022 

Этот волшебный космос! 1. А. Леонов «Шаги над планетой». 

2. А. Митяев «12 апреля – день 

космонавтики».                

3. В. Бороздин «Первый в космосе». 

4. В. Кащенко «Найди созвездие». 

5. В. Медведев «Звездолѐт Брунька». 

32. 17.04-

21.04.2023 

Весна-красна: труд весной. 1. А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел» 

2. Викторина «Труд людей весной»  

3. Р.н.с. «Вершки и корешки» 
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4. Н.Носов «Огородники» 

5. А. Потапов «Сережин огород» 

33. 24.04-

05.05.2023 

День Победы! 1.И. Новиков «Страницы великой победы». 

2.Н. Степанов «Умный танк». 

3. Алексеев «Сто рассказов о войне» 

4.Л. Кассиль «Сестра» 

5. Е. Благинина «Шинель». 

6.   Я. Тайц «Приказ». 

7. А. Игибаев «День Победы». 

8. А. Митяев «Мешок овсянки». 

9.  С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

34. 10.05-

12.05.2023 

Здравствуй, лето!: природа 

вокруг нас 

1. К. Ушинский «Капустница». 

2. Н. Сладков «Домашняя бабочка». 

3. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

4. Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

5. В.А. Жуковский «Летний вечер». 

35. 15.05-

19.05.2023 

Здравствуй, лето!: 

насекомые, животные и птицы 

1. В.Н.Орлов «Как появились ромашки», 

«Лесной цветок» 

2. Е. Благинина «Одуванчик». 

3. Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», 

«Подснежник». 

4. Е. Трутнева «Колокольчик». 

5. М. Пришвин «Золотой луг» 

36. 22.05-

31.05.2022 

Летние виды спорта 1. И. Козеева «Лучик солнца» 

2. К. Ушинский «Четыре желания». 

3. Л. Матуш «Мост» 

4. Л. Огурцова «Дождик и радуга», «Тучка» 

5. М. Дьяченко «Солнышко» 
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Приложение 11 

Перспективный план профилактико - оздоровительных мероприятий в 

подготовительной к школе группе 

№ Мероприятия Работа с детьми Периодичность 

1 Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий адаптационный режим 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

В течение года 

2 Мониторинг Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год 

3 Двигательная деятельность Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Релаксация ежедневно 

Дополнительная 

двигательная деятельность 

физкультминутки дыхательная 

гимнастика пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Ежедневно 

4 Музыкально-ритмическая 

деятельность 

Музыкальные игры 2 раза в неделю 

5 Логопедическая 

деятельность 

артикуляционная гимнастика ежедневно 

6 Психологическая 

деятельность 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; Игры на 

подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

ежедневно 

7 Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание ежедневно 

Мытье рук Ежедневно по необходимости 

Игры с водой В течение года 

8 Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия осень-весна 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

В течение года 

Режимы проветривания ежедневно 
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Обеспечение температурного режима постоянно 

«Чесночные киндеры» 

Фитонциды (лук, чеснок) 

По назначению врача (с 

октября по апрель) 

Музыкотерапия (Использование 

музыкального сопровождения на 

занятиях) 

В течение года 

9 Нетрадиционные формы 

оздоровления 

Контрастные воздушные ванны После сна, физкультуры 

10 Закаливание Умывание после каждого приема пищи, 

после прогулки 

Ходьба босиком по массажным 

коврикам 

После сна 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Одежда по сезону На прогулках 

Контрастное обливание рук по локоть После сна 

Прогулки В течение года 

Дневной сон с открытой фрамугой  

Сон без маек  

 

В течение года 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Дозированные солнечные ванны с учетом погоды 

 1

1 

Диетотерапия Рациональное питание по меню В течение года 
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Приложение 12 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни). 

СЕНТЯБРЬ Тема «Я и моѐ тело» 

Цель:Дать представления об устройстве тела человека. Стимулировать 

положительные эмоции, интерес к изучению своего организма. Формировать представление 

о связи двигательной активности и здоровья. 

Виды и формы деятельности 

ООД «Мои помощники». Цель: развивать исследовательские навыки, умение 

обобщать имеющиеся представления о функциях органов. Способствовать формированию 

умения различать понятия «часть тела», «орган». Знакомить с простыми способами борьбы с 

болезнетворными бактериями, бережно относить к своему телу. 

Д/игра «Кто что делает», «Умею- не умею» Цель: знакомство с функциями органов. 

Лепка человеческой фигуры. 

Цель: продолжать знакомство с человеческим скелетом и его функциями. 

Дыхательное упражнение «Дровосек».Цель: развитие органов дыхания у детей. 

Беседа «Я и другие люди» (внешние различия людей по возрасту, полу, росту, цвету 

волос, глаз и т.д.; «Здоровье в порядке- спасибо зарядке», «Как движутся части тела», «Как 

укрепить мыщцы и кости». «Как растет человек», «Внутренние органы человека» Цель: 

знакомство детей с назначением мышц, суставов, костей, внутренних органов их ролью в 

строении тела человека; возможностями движения различных частей тела. Воспитывать 

желание заниматься физкультурой. 

Опыт «Наше сердце» Цель: смоделировать работу «здорового», тренированного 

сердца и «слабого», нетренированного. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа». Вариант: тренировка спортсменов- 

подбор упражнений для различных групп мыщц. 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

Чтение художественной литературы: В. Драгунский «Без осанки конь-корова», 

«Силушка по жилушкам огнем бежит»; Л. Толстой «Косточка», К. Чуковский «Федорино 

горе». 

Самостоятельная деятельность детей в центре «Здоровья» с нестандартным 

физкультурным оборудованием. Досуг «Жизнь- это движение». 

ОКТЯБРЬ Тема: «Витамины и полезные продукты» 
Цель: Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. Рассказать о 

пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Виды и формы деятельности 

ООД«Полезная еда». Цель: учить осознанно относиться к своему питанию, показать 

разнообразие пищи, рассказать о составе полезной пищи; отличать полезные продукты от 

вредных. 

Рисование: «Дары осени» 

Цель: закрепить представления о пользе употребления овощей и фруктов. 

Беседы: «шиповник укрепляет наше здоровье», «Не всегда вкусное полезное», «Щи 

да каша- пища наша», «Морковкина копилка», «Овощи и фрукты- полезная еда». 

Цель: рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил организма; 

закреплять представления детей о здоровой пище, о пользе для здоровья человека овощей и 

фруктов; познакомить с приготовлением салата.  

Дидактические игры: «Кулинарное лото», «Кто в домике живет?» 

Цель: познакомить с витаминной ценностью продуктов питания. 

Д/и «Где растѐт каша?» Цель: сформировать представления о продуктах 

растительного происхождения. 

Д/и «Во фруктовом царстве». Цель: дать представления о значении витаминов для 

здоровья. 
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Подвижные игры «Удочка», «Ловишка с мячом» 

Сюжетно-ролевая игра. «Обед в семье». Вариант: составление меню (каша, суп, 

салаты для витаминизации). «Магазин «У бурѐнки» (реклама продуктов и блюд из молока). 

«Зубная клиника» (советы по уходу за полостью рта, лечение зубов 

молочной пищей). 

Физкультурно-познавательный досуг «Полезная и вредная еда» (совместно с 

родителями). 

Проектная деятельность «Пейте, дети, молоко». 

Чтение художественной литературы: Ю. Тувим «Овощи», Н. Егоров «Огородный 

светофор», В. Осеева «Печенье» 

Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания- еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

Выставка-дегустация «Овощи на столе». 

Выставка детских рисунков «В стране Витаминии». 

НОЯБРЬ Тема «Режим дня» 

Цель: Сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Закрепить последовательность действий утром, днѐм и вечером. 

Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

Виды и формы деятельности 

ООД «Твой режим дня» Цель: сформировать представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения для здоровья. Закрепить последовательность действий утром, 

днѐм и вечером. Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

Рисование «Осенняя прогулка». 

Физкультурно-познавательный праздник «Путешествие в страну Здоровья». 

Цель: формировать представление детей о здоровом образе жизни, о важности 

соблюдения режима дня. 

Беседы «Режим дня нашей группы», «Зачем нужно соблюдать режим дня?», «Режим 

дня в выходные дни», «Здоровью надо помогать», «Зачем детям нужно спать днѐм?» 

Цель: сформировать представление о режиме дня в группе, уточнить необходимость 

соблюдения режима дня для здоровья, научить рационально чередовать сон и период 

бодрствования. 

Ситуативное общение «Почему считается, что солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья». Цель: развивать речь детей и умение рассуждать. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - колыбельная для куклы-дочки.; «Детский сад» - 

режим дня (смена подвижных игр спокойной деятельностью) 

Дидактическая игра «Режим дня» Цель: закрепить у детей последовательность 

действий в течение дня.  

Д/игра «Что перепутал художник?», «Части суток» 

Цель: закрепить представления о правильном режиме дня. 

Чтение художественной литературы В Бианки «Как муравьишка домой спешил», О. 

Иванченко «Спокойной ночи», «Про мимозу». 

ДЕКАБРЬ Тема: «Береги здоровье смолоду» 

Цель: Приобщение детей к ценностям ЗОЖ. Систематизировать представления о 

здоровом образе жизни, о том, как заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

Виды и формы деятельности 

ООД «Здоровый образ жизни в большом городе» 

Цель: выявить особенности образа жизни в большом городе, необходимость заботы о 

здоровье. Показать взаимосвязь физического здоровья и психологического комфорта. 

Рисование «Что мне нужно для здоровья» 

Физминутка «На зарядку!» 
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Цель: систематизировать представления о здоровом образе жизни в большом городе, 

факторах укрепления здоровья. 

ЯНВАРЬ Тема: «Зимние забавы» 

Цель: дать представление о том, что зима- замечательное время для укрепления 

здоровья, закрепить представления детей о характерных признаках зимы, зимних 

развлечениях детей, возможностей для укрепления здоровья, закаливания». 

Виды и формы деятельности 

Спортивное развлечение «Зимушка-зима- русская краса» 

Цель: закрепить представления детей о характерных признаках зимы, зимних 

развлечениях детей, возможностей для укрепления здоровья, закаливания». 

Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (серия «Времена года»). 

Цель: развивать познавательный интерес к особенностям зимнего времени года, 

зимних развлечений; развивать монологическую речь, привитие потребности к ЗОЖ. 

Беседа «На игровой площадке», «Встречи на прогулке». Цель: закрепить правила 

безопасного поведения на игровой площадке, поведение при контакте с незнакомыми. 

Подвижные игры «Мороз Красный нос», «Два Мороза», «Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная карусель», «Снежная крепость». 

Игры на прогулке: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на 

лыжах. «Гонки с шайбой», «Забей в ворота», игры-эстафеты. 

Игра-драматизация по мотивам сказок «Мороз Иванович». 

Дидактические игры «Когда это бывает?», «Следопыты», «Найдем краски для 

зимы» Викторина «Распознай игру по закличке». Разучивание пословиц, поговорок, стихов. 

Чтение художественной литературы: Г. Скребицкий «Четыре художника», 

Одоевский «Мороз Иванович», И. Суриков «Вот моя деревня». 

Опытно-исследовательская деятельность с водой, снегом. 

Снежное граффити (изготовление снежных построек и ледяных скульптур). Конкурс 

на лучшую снежную постройку. Изготовление цветных льдинок и украшение участка. 

Продуктивная деятельность «Зимние забавы». Цель: закреплять представления о 

значении для здоровья зимних видов спорта, подвижных игр на воздухе. 

Выставка семейных фотоальбомов «Зимняя прогулка». 

 

 

 

Беседы «Что такое болезнь?», «Что такое здоровье», «Какие ситуации могут быть 

опасными для здоровья», «Как нам помогают прививки», «Как укрепляет здоровье 

закаливание», «Спорт- лучшее лекарство», «Физкультура и здоровье», «Прогулка для 

здоровья» Цель: сформировать представления о необходимости укрепления защитных сил 

организма, прививок занятий физкультурой и спортом. 

Дидактические игры: «Маленькая мама» 

Цель: научить предотвращать простудные заболевания, выбирая одежду 

соответственно погоде.«Зелѐная аптека». Цель: обогатить представления детей о 

лекарственных травах Самарской области. 

«Когда это бывает?», «Разложи правильно» (виды спорта»), «Четвертый лишний», 

«Подбери одежду по сезону», «Съедобное-несъедобное». 

Художественная литература: И. Турчин «Человек заболел», «Смолоду закалишься- 

на весь век сгодишься», «Хилый в шубу, а здоровый на мороз»; С.Михалков «Мимоза». 

Цель: дать представления о влиянии отрицательных природных факторов на здоровье 

человека и значении закаливания для профилактики простудных заболеваний.  

Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». Цель: закреплять 

представления о влиянии окружающей среды большого города на здоровье, правилах 

безопасного поведения. 

Проектная деятельность «Здоровый образ жизни» 
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ФЕВРАЛЬ Тема: «Спорт и здоровье» 
Цель: Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для здоровья человека. Прививать любовь к физическим 

упражнениям, гордость за спортсменов-соотечественников. 

Виды и формы деятельности 

ООД «Олимпийские игры».Цель: формировать у дошкольников начальные 

представления об олимпийских играх современности как части общечеловеческой культуры; 

развивать интерес к занятию спортом. 

Беседы: «О, спорт- ты- мир!, «О смелости, ловкости, быстроте», «Что пишут о 

спорте», «Почему полезно заниматься физкультурой», «Мы дружим с физкультурой», 

«Чтобы олимпийским чемпионом стать», «Олимпийские чемпионы нашей губернии». 

Презентация «Из истории Олимпийских игр». 

Игра-викторина «Эрудиты спорта». 

Чтение: В.Радченко «Твой олимпийский учебник», С. Прокофьева «Румяные щеки», 

«Олимпийские кольца». Пословицы, поговорки, загадки о спорте. Рассматривание 

фотографий, иллюстраций, коллекции марок, этикеток о видах спорта, спортсменах 

Подвижные игры: «Найди, где спрятано», «Кто ушел», «Мышеловка», «Ловишка» 

Дидактические игры: «Чего не стало», «Отгадай вид спорта», «Лото», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали покажем», «Подбери спортсменам инвентарь», Какие виды 

спорта изобразил художник?» 

Слушание песен о спорте, беседа по содержанию 

МАРТ Тема: «Личная гигиена» 
Цель: Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур; формировать осознанное отношение к их выполнению 

Виды и формы деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин спортивных товаров», «Стадион». «Олимпиада в 

детском саду» (подготовка к олимпиаде: выбор символа и видов спорта, формирование 

команд). Викторина «О спорте» 

Работа в уголке книг: чтение произведений спортивного содержания, просмотр 

спортивных журналов, газет Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 

ООД «Чистота-залог здоровья» Цель: формировать осознанное отношение к 

выполнению гигиенических процедур. 

Беседы «Как быть здоровым», «Микробам-бой», «Здоровые зубки», «Как можно 

очистить кожу». Цель: уточнить представления о способах ухода за органами слуха, зрения, 

за полостью рта и кожей; закрепить знания о микробах и вирусах, о путях проникновения их 

в организм; о роли личной гигиены и профилактике. 

Игровая ситуация «В гости к тетушке Зубной щѐтке» 

Дидактические игры «Водяной лабиринт». Цель: учить правильно использовать 

воду в быту. «Где прячутся микробы?» Цель: закрепить навык 

ухаживания за руками, формировать умение постригать ногти, «Что полезно, а что 

нет».  

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад»: моем руки. 

«Поликлиника»: лаборатория, анализы; «Парикмахерская»: опрятность внешнего 

вида, косметолог, маникюрша; «Стоматология». 

Чтение: Н. Найдѐнова «Наши полотенца», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», Д. Родари «Люди из мыла», А.Пономаренко «Твои друзья», «Мочалка» 

Загадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций «Как правильно чистить зубы» 

Досуг «В гостях у королевы Чистоты». Цель: закрепление представлений о значении 

для здоровья санитарно-гигиенических процедур. Коллективный труд: уборка групповой 

комнаты, стирка кукольной одежды. 
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Опыты с водой. Цель: доказать о необходимости употребления в пищу чистой, 

фильтрованной воды. 

АПРЕЛЬ Тема: «В здоровом теле-здоровый дух» 

Цель: Закрепить представления о причинах возникновения заболеваний и способах 

профилактики 

Виды и формы деятельности 
ООД «Цветок здоровья». Цель: раскрыть роль профилактики заболеваний, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Беседа «Правильная осанка».  Цель: закрепить представления о правильной осанке и 

профилактике еѐ нарушения. «Что такое плоскостопие?» Цель: познакомить детей с 

понятием «плоскостопие». Рассказать о причинах возникновения заболевания и способах 

профилактики». 

Беседы: «Здоровье в порядке- спасибо зарядке», Послушные ножки», «Осанка- 

красота и здоровье» 

Дидактическая игра «Будь стройным» Цель: показать значение правильной осанки 

для здоровья человека. Дидактическая игра «Здоровые стопы». Цель: показать значение 

правильно подобранной обуви для формирования стопы. 

Подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры. 

Физкультурно-оздоровительная игра «Здоровые ножки». 

Цель: разучить с детьми упражнения для профилактики плоскостопия. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа», «Детский сад», «Поликлиника»: 

профилактический кабинет. 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров». 

МАЙ Тема: «Как природа помогает нам здоровыми быть» 
Цель: Закрепить представления о значении для здоровья природных факторов 

окружающей среды. Расширить представления детей о лекарственных растениях, о 

взаимосвязи растительного и животного мира. Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

Виды и формы деятельности 
ООД «В гости к Лесовичку». Цель: познакомить со свойствами лекарственных 

растений, закрепить правила поведения в лесу, бережное отношение к окружающему миру 

природы. 

Дидактическая игра «Лекарства под ногами». Цель: расширить представления о 

лекарственных растениях в жизни человека. 

Дидактическая игра «Что лишнее?» Цель: развивать умение классифицировать и 

обобщать предметы по определѐнному признаку.  

Игровая ситуация «Если ты поранил ногу». 

Цель: познакомить детей с основными кровоостанавливающими растениями. 

Дидактическая игра «Что лишнее», «Что где растет», «Чьи детки?», «Почемучки», 

«Времена года», «Подскажи словечко». 

Продуктивная деятельность «Правила поведения в природе». 

Рассматривание энциклопедии «Растения», иллюстраций «Лекарственные 

растения». 

Беседы «Как вылечить простуду с помощью лекарственных растений», «Солнце, 

воздух и вода –наши лучшие друзья», «Растения вокруг нас», «Отдыхаем у воды», 

«Ядовитые растения». Проблемная ситуация «Место для отдыха». 

Цель: выявление представлений о влиянии окружающей среды на здоровье людей. 

Опыты с воздухом, водой, почвой. Разгадывание кроссворда «Зелѐная аптека». 

Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть». 

Досуг «Кто в лесу живет». Цель: продолжать формировать представления о правилах 

безопасного поведения в лесу, о бережном отношении к природе. 



105 
 

Игра «Что, где, когда» Цель: обобщить полученные представления о здоровом 

образе жизни и факторах укрепления здоровья. Развивать осознанное стремление к 

здоровому образу жизни. 
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Приложение 13 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с 

2. Новикова В.П. математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 184 с. 

№  дата тема задачи Лит-ра 

1 06.09.22 Счет до 10 Закрепить знания о числах от 1 до 10, квадрате 

и прямоугольнике, устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой 

1– 17 зан  1 

2 08.09.22 Знакомство с 

тетрадью в 

клетку 

Познакомить с тетрадью и ее назначением.  2 – 12  

3 13.09.22 Знаки: -, +, =. Закреплять знания о знаках, умение писать их. 

Учить составлять арифметические задачи и 

записывать их решение 

1- 20 зан 2 

4 15.09.22 Величина. 

Ориентировка в 

пространстве  

Уточнить представления детей о величине 

предметов, упражнять в счете до 10, в 

правильном обозначении положения предмета 

по отношению к себе 

2 – 6, 9 

5 20.09.22 Счет в пределах 

10 

Закреплять умение считать по образцу и 

названному числу, понимать независимость 

числа от пространственного расположения 

предметов 

1-23 зан 3 

6 22.09.22 Геометрические 

фигуры. 

Многоугольник.  

Познакомить с многоугольником, его 

признаками, со способами рисования 

многоугольника в тетради 

2 -18, 21 

7 27.09.22 Знаки сравнения. Закреплять умение понимать отношения между 

числами, записывать эти отношения с помощью 

знаков  

1 – 25 зан 4 

8 29.09.22 Состав числа 3 Познакомить детей с составом числа 3; учить 

составлять число 3 из двух меньших чисел. 

2 - 27 

9 04.10.22 Количество и 

цифра. Часы. 

Закреплять умение соотносить количество 

предметов с цифрой, записывать цифрами 

результат счета. Познакомить с часами, их 

разнообразием и назначением 

1 – 27 зан 5 

10 06.10.22 Состав числа 4 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел; упражнять в прямом и обратном счете 

2 - 36 

11 11.10.22 Количество и 

цифра. 

Учить понимать отношения между числами; 

закреплять умение определять положение 

предмета по отношению к себе, к другому лицу; 

знания о днях недели 

1 – 30 зан 6 

12 13.10.22 Состав числа 5 Познакомить с составом числа 5 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете в пределах 

10; учить называть дни недели с любого дня 

2 - 47 

13 18.10.22 Порядковый счет Учить различать количественный и порядковый 

счет в пределах 10, правильно отвечать на 

вопросы сколько, какой по счету. 

1 -32 зан 7 

14 20.10.22 Далеко, близко Упражнять в ориентировке в пространстве на 

листе бумаги, учить пользоваться словами: 

«далеко», «близко» и т.д 

2 - 50 

15 25.10.22 Решение задач Учить решать арифметические задачи, 

записывать решение; формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

1 – 34 зан 8  
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16 27.10.22 Состав числа 6. 

Многоугольники  

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел; составлять геометрическую фигуру из 

счетных палочек; закрепить знания о 

геометрических фигурах 

2 - 57 

17 01.11.22 Числа 10, 11. Познакомить с образованием числа 11, новой 

счетной единицей – десятком. Учить 

определять время с точностью до получаса. 

1 - 40 зан 9 

18 03.11.22 Состав числа 7 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел; закрепить название дней недели 

2 - 62 

19 08.11.22 Число 11 Продолжать учить понимать независимость 

числа от величины предметов. Закреплять 

умение понимать отношения между числами. 

1–43 зан 10 

20 10.11.22 Измерение  Продолжать учить измерять сыпучие вещества; 

учить уменьшать числа на единицу в пределах 

10 

2 - 64 

21 15.11.22 Число 12 Познакомить с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить 

записывать число 12. 

1-45 зан 11 

22 24.11.22 Состав числа 8 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел; упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

2 - 67 

23 29.11.22 Числа 11 и 12 Учить понимать отношения между числами 11 

и 12. Закреплять знания об осенних месяцах. 

1-47 зан 12 

24 01.12.22 Состав числа 9 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел; закрепить название месяцев. 

2 - 72 

25 06.12.22 Число 13 Познакомить с образованием числа 13 и новой 

счетной единицей - десятком, учить записывать 

число 13. 

1-50 зан 13 

26 08.12.22 Состав числа 10 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. 

2 - 77 

27 13.12.22 Решение 

примеров 

Учить составлять примеры, читать записи. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

знаками +, - . 

1-52 зан 14 

28 15.12.22 Счет до 20 Учить считать в пределах 20; закрепить 

названия геометрических фигур 

2 -80 

29 20.12.22 Число 14 Знакомить с образованием числа 14 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать 

число 14. 

1-54 зан 15 

30 22.12.22 Счет до 20 Продолжать учить считать до 20; знакомить с 

образованием и записью чисел 

2 - 83 

31 27.12.22 Счет по образцу 

и названному 

числу 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, составлять арифметическую 

задачу. 

1-57 зан 16 

32 29.12.22 Часы. Время.  Продолжить знакомить с часами, учить 

определять время; упражнять в ориентировке в 

пространстве 

2 – 85, 89 

33 10.01.23 Число 15 Знакомить с образованием числа 15; учить 

записывать и читать запись, устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой 

1-59 зан 17 

34 12.01.23 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в 

пространстве, упражнять в счете в пределах 20 

2 -91, 94 

35 17.01.23 Числа от 1 до 15 Учить понимать отношения между числами в 

числовом ряду; решать примеры в пределах 

второго десятка 

1-61 зан 18 
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36 19.01.23 Год Уточнить знания детей о годе, как временном 

отрезке, уточнить знания детей о календаре, 

учить составлять число по заданному 

количеству десятков и единиц 

2 - 98 

37 24.01.23 Число 16 Познакомить с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей – десятком, учить писать 

число 16 

1-62 зан 19 

38 26.01.23 Получас Учить определять время по часам с точностью 

до получаса; учить словесно обозначать 

месторасположение предмета 

2 - 102 

39 31.01.23 Состав числа из 

двух меньших 

Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку; составлять число 9 из двух меньших 

чисел 

1-64 зан 20 

40 02.02.23 История часов Познакомить с историей изобретения часов; 

учить узнавать время по часам; упражнять в 

счете в пределах 20 

2 - 105 

41 07.02.23 Число 17  Познакомить с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком; учить писать 

число 17 

1-66 зан 21 

41 09.02.23 Решение задач Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

на наглядной основе 

2 –107, 111 

 43 14.02.23 Число 17 Продолжать знакомить с образованием числа 

17, закреплять умение записывать число 17 

1-69 зан 22 

44 16.02.23 Счет двойками Учить считать двойками; учить называть общее 

количество предметов в группах 

2 - 115 

45 21.02.23 Число 18 Познакомить с образованием числа 18, учить 

писать число 18, закреплять умение составлять 

число 18 из двух меньших 

1-71 зан 23 

46 28.02.23 Часы в быту Упражнять в счете двойками; учить находить 

сходство и различие между предметами; уметь 

определять время по часам 

2 - 117 

47 02.03.23 Число 18. 

Решение 

примеров 

Закреплять знания об образовании числа 18; 

продолжать учить решать примеры с числами 

второго десятка 

1-73 зан 24 

48 07.03.23 Решение задач Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание  

2 - 120 

49 09.03.23 Число 19  Познакомить с образованием числа 19; учить 

писать число 19, составлять число 10 из двух 

меньших 

1-76 зан 25 

50 14.03.23 Деление на 

равные части 

Упражнять в делении предмета на 8 равных 

частей путем складывания по диагонали; учить 

показывать 1 часть из 8 

2 - 124 

51 16.03.23 Число 19 Продолжать знакомить с образованием числа 

19;учить дорисовывать квадраты до предметов 

1-78 зан 26 

52 21.03.23 Измерение Упражнять в счете двойками; упражнять в 

измерении длины разными мерками 

2 - 127 

53 23.03.33 Число 20 Познакомить с образованием числа 20; учить 

писать число 20, решать примеры в пределах 

второго десятка 

1-80 зан 27 

54 28.03.23 Решение задач Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

2 - 130 

55 30.03.23 Решение задач и 

примеров 

Продолжать учить решать арифметическую 

задачу и примеры в пределах второго десятка 

1-82 зан 28 
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56 04.04.23 Сантиметр Упражнять в измерении длины с помощью 

условной меры; познакомить с единицей длины 

– сантиметром, познакомить с линейкой и ее 

назначением 

2 - 133 

57 06.04.23 Математическая 

загадка 

Закреплять умения правильно пользоваться 

математическими знаками +, -; отгадывать 

математическую загадку, записывать решение 

1-84 зан 29 

58 11.04.23 Счет тройками Учить считать тройками, называть общее 

количество предметов в группе 

2 - 135 

59 13.04.23 Решение 

примеров 

Закреплять умения соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка 

1-86 зан 30 

60 18.04.23 Измерение Упражнять детей в счете; учить различать 

четные и нечетные числа; упражнять в 

измерении длины с помощью линейки 

2 - 140 

61 20.04.23 Соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой 

Закреплять умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой, 

ориентироваться в пространстве по отношению 

к себе и другому человеку 

1-88 зан 31 

62 25.04.23 Отрезок Учить чертить отрезки и измерять их; 

упражнять в счете тройками 

2 - 142 

63 27.04.23 Задачи-шутки Учить решать задачи шутки с математическим 

содержанием; решать примеры, читать запись 

1-90 зан 32 

64 02.05.23 Измерение Учить составлять и решать задачи по числовому 

примеру; упражнять в измерении жидкости с 

помощью меры 

2 -148 

65 04.05.23 Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить ориентироваться на 

тетрадной странице; упражнять в составлении 

числа из двух меньших чисел 

2-151,153 

66 11.05.23 Измерение  Упражнять в измерении жидкости; продолжать 

учить составлять задачи на сложение и 

вычитание в пределах 20 

2 –155, 157 

67 16.05.23 Повторение  Упражнять в составлении фигуры из 8 

треугольников; упражнять в счете в пределах 20 

2- 160 

68 18.05.23 Измерение  Упражнять в ориентировке в пространстве; 

упражнять в счете по заданной мере 

2- 163 

69 23.05.23 Решение задач Продолжать учить составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 20 

2 - 166 

70 25.05.23 Повторение Упражнять в счете в пределах 20; закрепить 

названия геометрических фигур 

2 -168 

71 30.05.23 Повторение Продолжать учить определять количественные 

отношения между числами в пределах 20 

2 - 171 
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Приложение 14 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ребѐнок и окружающий мир) 

1. Бондаренко Т.М. экологические занятия с детьми :-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 190 с.  

2. Голицина Н.С.Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с. 

3. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. – М.: ВАКО, 2007. – 240 с 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.- 80 с. 

5.  
№ Дата Тема Цель Литература 

1. 05.09.22 Хочу все знать Уточнить представления о дне знаний, начале 

занятий в школе. 

Голицина Н.С. 

стр.7 

2. 07.09.22 Как хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, о 

правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад, его традициях, расширять 

представления о сотрудниках детского сада, о 

трудовых процессах каждого из них, орудиях 
их труда. 

Дыбина О.В. 

стр.33 

3. 12.09.22 Экскурсия в лес Познакомить детей с лесом, воспитывать 

любовь к родной природе. 

Горькова Л.Г. 

стр.137 

4. 14.09.22 Подарки осени Закрепить знания о явлениях осенней 

природы, обратить внимание на красоту этого 

времени года. 

Горькова Л.Г. 

стр.138 

5. 19.09.22 Вот и пришла 

осень 

Обобщить представления об осенних 

явлениях природы, изменениях в 

растительном и животном мире. 

Голицина Н.С. 

стр.171 

6. 21.09.22 Ранняя осень Закрепить приметы осени, изменения в 

природе осенью. 

Горькова Л.Г. 

стр.118 

7. 26.09.22 Режим дня Показать важность режима для здоровья 

детей 

конспект 

8. 27.09.22 Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу 

Формировать представление детей о том, что 

здоровье главная ценность человеческой 

жизни 

конспект 

9. 03.10.22 Полезные и 

неполезные 

продукты 

Формировать у детей представления о 

полезных и неполезных продуктах. 

Объяснить, что неполезные продукты плохо 

влияют на организм человека. 

конспект 

10. 05.10.22 Витамины – 

наши друзья 

Познакомить с основными принципами 

правильного питания: максимально 

разнообразный повседневный пищевой 

рацион, познакомить с понятием «правильное 

питание», что такое витамины. 

конспект 

11. 10.10.22 Полив 

комнатных 

растений 

Воспитать экологическую культуру, 

бережное отношение к окружающей природе. 

Горькова Л.Г. 

стр.198 

12. 12.10.22 Наши питомцы Формировать у детей элементарные 

представления о домашних питомцах (кошка, 

собака, черепаха, попугай, хомяк, рыбки). 

конспект 

13. 17.10.22 Домашние 

животные – 

друзья человека. 

Выявить и систематизировать представления 

детей о домашних животных. 

Горькова Л.Г. 

стр.71 

14. 19.10.22 Огород на 

подоконнике 

Учить правильному посеву и посадке в грунт 

основных культур 

конспект 

15. 24.10.22 Мой дом-мой 

посѐлок 

Расширять представления о родном посѐлке, 

воспитывать патриотизм 

конспект 
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16. 26.10.22 Выдающиеся 

люди нашего 

посѐлка 

Знакомить с биографией выдающихся людей 

поселка, их заслугами 

конспект 

17. 31.10.22 День народного 

единства 

 Систематизировать знания о народах , 

живущих в России, воспитывать уважение 

конспект 

18. 02.11.22 Обычаи разных 

народов 

Знакомить с обычаями и обрядами народов конспект 

19. 07.11.22 Откуда хлеб 

пришел 

Закрепить знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле; рассказать о 

длинном пути хлеба на наш стол; воспитывать 

уважение к труду людей, которые 

выращивают хлеб. 

конспект 

20. 09.11.22 Хлеб – наше 

богатство 

Воспитывать у детей бережное отношение и 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его; 

расширить знания у детей о значении хлеба в 

жизни человека 

конспект 

21. 14.11.22 Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии. 

Знакомить с разнообразностью профессий 

людей посѐлка 

конспект 

22. 16.11.22 Нужные 

профессии в 

городе 

Закрепить и систематизировать знания о 

профессиях людей. 

Голицина Н.С. 

стр.64 

23. 21.11.22 Профессии 

детского сада 

Обобщить знания о профессиях людей в 

детском саду 

конспект 

 

24. 23.11.22 Как хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада. 

Дыбина О.В. 

стр. 33 

25. 28.11.22 Поздняя осень: 

дикие животные 

и птицы 

Расширять у детей представления  о жизни 

животных поздней осенью 

конспект 

26. 30.11.22 Зимушка - зима Обобщать знания детей о зиме, зимних 

месяцах. 

Горькова Л.Г. 

стр.177 

27. 05.12.22 Зима 

белоснежная 

Обобщить представления детей о типичных 

зимних явлениях. 

Бондаренко Т.М. 

стр.103 

28. 07.12.22 Зимние забавы 

на Руси 

Закрепить у детей знания о 

зимних развлечениях. 

конспект 

 

29. 12.12.22 Зимние забавы 

детей 

Расширить представления детей о зимних 

забавах  

конспект 

30. 14.12.22 Русские 

праздники и 

новогодние 

традиции 

Формировать представление о русских 

народных праздниках. 

Голицина Н.С. 

стр.239 

31. 19.12.22 Новый год: 

неделя 

безопасности 

Закреплять основные правила безопасного 

поведения на новогодних праздниках 

конспект 

32. 21.12.22 Безопасный 

Новый год 

Продолжать знакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности при 

проведении праздника. 

конспект 

33. 26.12.22 Новый год у 

ворот 

Расширять и обогащать знания детей об 

истории новогоднего праздника. 

конспект 

34 28.12.22 Беседа-

презентация 

«Как и когда, 

встречают 

Новый год в 

разных странах 

мира». 

Познакомить детей с обычаями и традициями 

встречи нового года в разных странах мира.  

 

конспект 

35 09.01.23 Рождественские 

колядки 

Приобщение детей к традициям и обрядам 

русского народа. Знакомить детей с 

рождественскими праздниками, играми, 

песнями 

конспект 

36 11.01.23 Старый Новый Продолжать знакомить учащихся с историей конспект 
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год празднования старого Нового года 

37 16.01.23 Зимушка-зима: 

явления в 

неживой 

природе. 

Закрепить знания о явлениях зимой в 

неживой природе 

конспект 

38. 18.01.23 Экскурсия в 

зимний парк 

Развивать наблюдательность у детей. Горькова Л.Г. 

стр.172 

39. 23.01.23 Зимовье зверей Закрепить знания о том, как ведут себя 

животный зимой 

конспект 

40 25.01.23 Интересные 

факты о зимовье 

зверей 

Пополнить знания детей о зимовье зверей . конспект 

41. 30.01.23 Зимние виды 

спорта 

Учить различать и правильно называть 

зимние виды спорта. 

конспект 

42. 01.02.23 В здоровом теле-

здоровый дух 

Знакомить с новыми видами закаливания и 

комплексами утренней гимнастики 

конспект 

43. 06.02.23 Я и другие люди: 

нормы 

поведения 

Закрепить правила поведения в 

общественных местах 

конспект 

 

44. 08.02.23 Кто такой 

воспитанный 

человек? 

Закрепить основные нормы поведения 

воспитанного человека 

конспект 

 

45. 13.02.23 Они сражались 

за Родину 

Закреплять представления детей о 

защитниках Отечества. 

Дыбина О.В. 

стр. 71 

46. 15.02.23 Я военным быть 

хочу, пусть меня 

научат 

Рассказать о профессии военного. Дыбина О.В. 

стр. 69 

47. 20.02.23 23 февраля— 

День защитника 

Отечества 

Познакомить детей с понятием «Защитники 

Отечества»; развивать патриотические 

чувства. 

конспект 

48. 22.02.23 Будущие 

защитники 

Родины 

Уточнить и систематизировать знания детей 

о том, каким должен быть солдат 

 

конспект 

49. 27.02.23 Моя семья. Уточнить знания о членах семьи, их занятий. конспект 

50. 01.03.23 Лучше всех на 

свете мамочка 

моя 

Воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к маме. 

Голицина Н.С. 

стр.374 

51. 06.03.23 8 Марта – 

женский день 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8Марта. 

конспект 

52. 13.03.23 Веселая дымка и 

золотая хохлома. 

Закрепить представление об истории 

возникновения предметов народного 

промысла. 

Голицина Н.С. 

стр.403 

53. 15.03.23 Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Вызвать у детей интерес к народной 

игрушке,традициям. 

конспект 

54. 20.03.23 Традиции 

русского народа 

Помочь детям почувствовать духовную 

жизнь русского народа 

конспект 

55. 22.03.23 Художники - 

иллюстраторы 

Формировать представление о труде 

создателей книг. 

Голицина Н.С. 

стр.221 

56. 27.03.23 Волшебное 

путешествие в 

мир театра. 

Продолжать расширять представления детей 

о труде взрослых. Знакомить 

 детей с трудом людей творческих профессий 

конспект №15 

57. 29.03.23 Весна красна: 

сезонные 

изменения в 

природе 

Формировать реалистическое представление 

о сезонных изменениях в природе 

Горькова Л.Г. 

стр.211 

58. 03.04.23 Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах. 

Бондаренко Т.М. 

стр.92 

59. 05.04.23 Я здоровым быть Закреплять основные оздоравливающие Горькова Л.Г. 
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хочу моменты ЗОЖ стр.209 

60. 10.04.23 Этот волшебный 

космос 

Рассказать детям о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. 

Дыбина О.В. 

стр. 52 

61. 12.04.23 Воздушный 

океан 

Уточнить и расширить знания детей о 

воздухе. 

Горькова Л.Г. 

стр.120 

62. 17.04.23 Весна-красна: 

труд весной 

Закрепить знания о весеннем труде взрослых, 

воспитывать чувство взаимопомощи 

конспект 

63. 19.04.23 Весенний уход 

за комнатными 

растениями. 

Учить детей ухаживать за комнатными 

растениями весной. 

Бондаренко Т.М. 

стр.116 

64. 24.04.23 В День Победы Закрепить знания о празднике, воспитывать 

чувство гордости и патриотизма 

конспект 

65. 26.04.23 «Герои Великой 

Отечественной 

войны – наши 

земляки» 

Формирование уважительного отношения к 

подвигам земляков во время Великой 

Отечественной Войны. 

конспект 

66. 03.05.23 Этот День 

Победы 

Закрепить представление детей о празднике. Голицина Н.С. 

стр.513 

67. 10.05.23 Здравствуй, 

лето! Природа 

вокруг нас. 

Систематизировать представления детей об 

основных приметах лета 

конспект 

68. 15.05.23 Ох уж эти 

насекомые… 

Знакомить с многообразием насекомых Бондаренко Т.М. 

стр.34 

69. 17.05.23 Жизнь животных 

и птиц 

Закрепит знания о жизни животных и птиц 

поздней весной 

конспект 

70. 22.05.23 Летние виды 

спорта 

Закрепить знания о летних видах спорта конспект 

71. 24.05.23 Безопасное лето Углубить и обобщить знания о безопасном 

поведении летом 

конспект 

72. 29.05.23 Викторина «Что 

мы знаем?» 

Обобщить знания по окружающему миру конспект 
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Приложение 15 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «речевое 

развитие» (развитие речи) 

1.Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 332 с. 

2.Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 

с. 

3.Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. 
№ Дата Тема Цель Литература 

1. 02.09.22 Школа. Школьные 

принадлежности. 

Уточнить знания детей о школе, 

закрепить названия и назначение 

учебных принадлежностей. 

Кыласова Л.Е. 

стр.127 

2. 09.09.22 Составление рассказа 

по картине «В 

школу». 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя структуру построения 

сюжета. 

Голицина Н.С. 

стр.11 

3. 16.09.22 Лес, ягоды, грибы. Расширить активный и пассивный 

словарь по теме лес, закрепить название 

деревьев. 

Кыласова Л.Е. 

стр.36-39 

4. 23.09.22 Осень. Предложение.  Учить образовывать относительные 

прилагательные; учить составлять 

предложения со словами, 

обозначающими признаки действия 

Кыласова Л.Е. 

стр.40-44 

5. 30.09.22 Составление рассказа 

по описанию 

комнатных растений 

Обобщить представление о комнатных 

растениях, правилах ухода за ними. 

Голицина Н.С. 

стр.315 

6. 07.10.22 Огород. Труд 

взрослых на полях и в 

огородах 

Учить составлять предложения со 

словами, обозначающими признаки 

предмета. Учить согласовывать форму 

родительного падежа существительных  

Кыласова Л.Е. 

стр. 24 

7. 14.10.22 Сад. Труд взрослых в 

садах. 

Упражнять в употреблении формы 

винительного падежа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные 

Кыласова Л.Е. 

стр. 28 

8. 21.10.22 Ферма. Домашние 

птицы, животные и 

их детеныши 

Учить подбирать синонимы, 

образовывать притяжательные 

прилагательные, учить пересказывать 

Кыласова Л.Е. 

стр. 80 

9. 28.10.22 Составление рассказа 

«Что я видел в 

Москве». 

Активизировать представление о 

достопримечательностях Москвы, 

формировать чувство гордости за 

столицу своей родины. 

Голицина Н.С. 

стр.145 

10. 11.11.22 Поле. Откуда хлеб 

пришел? 

Учить составлять простые и 

распространенные предложения; 

предложения по опорным словам. 

Кыласова Л.Е. 

Стр 35 

11. 18.11.22 Сельские профессии Закрепить названия профессий людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 

Кыласова Л.Е. 

стр.83 

12. 25.11.22 Профессии детского 

сада 

Уточнить название профессий 

работников детского сада; формировать у 

детей навык ответа полным 

предложением. 

Кыласова Л.Е. 

Стр. 17 

13. 02.12.22 Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка к 

отлету 

Учить употреблять родительный падеж 

имен существительных в единственном и 

множественном числе; в сочетании с 

количественными числительными. 

Кыласова Л.Е. 

Стр 44 

14. 09.12.22 Придумывание 

рассказа «Как Маша 

варежку потеряла» 

Учить развивать сюжет рассказа, 

начатого воспитателем. 

Голицина Н.С. 

стр.363 
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15. 16.12.22 Составление рассказа 

из коллективного 

опыта «Как мы 

играем на участке 

зимой».  

Закрепить представления о свойствах 

снега, развивать умение выбирать для 

рассказа самые интересные эпизоды. 

Голицина Н.С. 

стр.299 

16. 23.12.22 По следам Нового 

года. 

Научить детей создавать тексты 

сказочного содержания, основанные на 

ярко выраженном противодействии добра 

и зла, развивая наглядно-образное 

мышление и познавательную мотивацию. 

Конспект 

17. 30.12.22 Праздник Новый год Учить пересказывать рассказ, подбирать 

признаки к предмету 

Кыласова Л.Е 

с.78 

18. 13.01.23 «Рождественские 

праздники». 

Вызвать у детей интерес к общению, 

активное участие в беседе. Обогащать 

словарный запас детей (канун, 

сочельник). Создать радостное 

настроение для детей. 

Конспект  

19 20.01.23 Зима Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме. Учить составлять 

предложения с предлогом перед 

Кыласова Л.Е. 

стр.71-74 

20. 27.01.23 Как звери зимуют? 

Дикие животные 

зимой 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; согласовывать 

количественные числительные с 

существительными в творительном 

падеже 

Кыласова Л.Е. 

Стр 88 

21. 03.02.23 Зимние забавы Закрепить названия зимних игр, зимний 

спортивный инвентарь. Учить 

словообразованию 

Кыласова Л.Е. 

стр.77 

22. 10.02.23 Пересказ сказки с 

опорой на 

предметные картинки 

Учить подробному пересказу сказки с 

опорой на предметные картинки. 

Кыласова Л.Е. 

стр.96 

23. 17.02.23 День защитника 

Отечества. Военные 

профессии 

Уточнить знания детей об армии, их 

представления о родах войск. Учить 

составлять рассказ по серии картинок 

Кыласова Л.Е. 

стр.93 

24. 03.03.23 Женский день – 8 

марта. Женские 

профессии 

Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике 8 марта. Учить подбирать 

родственные слова 

Кыласова Л.Е. 

стр.99 

25. 10.03.23 Русская народная 

игрушка. 

Познакомить с русскими народными 

игрушками. Учить составлять 

предложения с предлогами 

Кыласова Л.Е. 

стр.48-50 

26. 17.03.23 Придумывание 

рассказа по набору 

игрушек, связанных с 

содержанием потешек 

и скороговорок. 

Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем. 

Голицина Н.С. 

стр.409 

27. 24.03.23 Составление загадок 

и небылиц. 

Дать понятие о жанре небылиц. Голицина Н.С. 

стр.499 

28. 31.03.23 Ранняя весна Учить составлять сложные предложения, 

выражающие причину или цель действия 

 

29. 07.04.23 Здоровье   

30 14.04.23 Космос. Закрепить знания детей о космосе, 

космонавтах. Учить употреблять в речи 

несклоняемые существительные. 

Кыласова Л.Е. 

стр.114 

31 21.04.23 Весна  Учить подбирать признаки предмета; 

составлять предложения с предлогами 

Кыласова Л.Е. 

стр.117 

32 28.04.23 Путешествие вместе с 

капелькой. 

Развивать воображение, память, речь. 

Закрепить представления детей о воде, ее 

качествах. 

Алябьева Е.А. 

стр.34 
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33 05.05.23 День Победы. Рассказать детям о том какой праздник 

отмечают в нашей стране 9 мая. 

Кыласова Л.Е. 

Стр.123 

34 12.05.23 Цветы. Развивать общие речевые навыки. Конспект 

35 19.05.23 Рассказывание по 

картине К.Д. 

Ушинского «Пчелки 

на разведке». 

Учить детей пересказывать рассказ с 

опорой на предметные картинки. 

Кыласова Л.Е. 

Стр.109 

36 26.05.23 Путешествие в лето. Выявить знания и представления детей о 

лете, развивать речь, упражнять детей в 

проведении звукового анализа слов. 

Конспект  
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Приложение 17 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» (обучение грамоте) 

1. Л. Е Кыласова,Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе/-

Волгоград: Учитель 2008. – 332 с. 

 
№ Дата Тема Цель Стр. 

1 07.09.22 Знакомство с 

гласным звуком (а), 

буквой А 

Познакомить детей с гласным звуком (а), буквой А, учить 

определять место звука в словах, делить слова на слоги 

С. 150 

2 14.09.22 Знакомство с 

гласным звуком (у), 

буквой У 

Познакомить детей с гласным звуком (б), буквой Б, учить 

определять место звука в словах 

С. 152 

3 21.09.22 Знакомство 

гласным звуком (о), 

буквой О 

Познакомить детей с гласным звуком (о), буквой О, учить 

определять место звука в словах 

С. 154 

4 28.09.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(м), буквой М 

Познакомить детей с согласным звуком (м), буквой М, учить 

определять место звука в словах: учить составлять слоги и 

читать их 

С.157 

5 05.10.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(с), буквой С 

Познакомить детей с согласным звуком (с), буквой С, учить 

определять место звука в трех позициях, сравнивать на слух 

слова «сама и «сам». Познакомить детей с ударным звуком 

С. 159 

6 12.10.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(х), буквой Х 

Познакомить детей с согласным звуком (х), буквой Х, учить 

определять место звука в трех позициях. Развивать 

фонематический слух детей 

С. 163 

7 19.10.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(р), буквой Р 

Познакомить детей с согласным звуком (р), буквой Р, учить 

определять место звука, в трех позициях, читать слоги, 

составлять слова 

С. 164 

8 26.10.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(ш), буквой Ш 

Познакомить детей с согласным звуком (ш), буквой Ш, 

учить определять место звука в трех позициях, научить 

складывать слова из букв 

С. 166 

9 02.11.22 Знакомство с 

гласным звуком 

(ы), буквой Ы 

Познакомить детей с гласным звуком (ы), буквой Ы, учить 

определять место звука в трех позициях, читать слова, делить 

слова на слоги 

С. 169 

10 09.11.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(л), буквой Л 

Познакомить детей с согласным звуком (л), буквой Л, учить 

определять место звука в трех позициях, продолжать учить 

составлению слов из букв и слогов 

С. 171 

11 16.11.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(н), буквой Н 

Учить подбирать слова на звук (н), читать их и делить их на 

слоги до целого слога 

С. 273 

12 23.11.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(к), буквой К 

Познакомить детей с согласным звуком (к), буквой К, учить 

определять место звука в трех позициях, делить слова на 

слоги 

С. 276 

13 30.11.22 Знакомство с 

согласным звуком 

(т), буквой Т 

Познакомить детей с согласным звуком «т», буквой Т. 

Показать, как звук произноситься гласным, развивать 

полученные навыки чтения 

С. 178 

14 07.12.22 Знакомство 

гласным звуком (и), 

буквой И 

Познакомить детей с гласным звуком (и), буквой И, учить 

определять место звука в трех позициях, чтение слов 

С. 181 

15 14.12.22 Знакомство 

согласным звуком 

(п), буквой П 

Познакомить детей с согласным звуком «п», буквой П. учить 

определять место звука в позициях, петух и т.д. учить 

составлять и читать слова из слогов, развивать внимание, 

память 

С. 186 

16 21.12.22 Знакомство 

согласным звуком 

(з), буквой З 

Познакомит детей с согласным звуком «з», буквой З, 

пополнять активный словарь детей, развивать 

сообразительность 

С. 189 

17 28.12.22 Знакомство с 

буквой Й 

Познакомить детей с буквой Й. учить сравнивать на слух, 

учить выделять слоги на слух 

С. 195 

18 11.01.23 Знакомство с 

согласным звуком 

Познакомить детей с согласным звуком (г), буквой Г, 

учитьнаходит этот звук в двух позициях, учить слова по 

С. 196 
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(г), буквой Г слоговой таблице, развивать поэтический слух 

19 18.01.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(в), буквой В 

Познакомить детей с согласным звуком (в), буквой В, учить 

определять место звука в двух позициях, чтение слогов и 

слов 

С. 202 

20 25.01.23 Знакомство 

согласным звуком 

(д), буквой Д 

Познакомить детей с согласным звуком (д), буквой Д. учить 

детей читать слова с этим звуком, составлять слова, 

формировать интерес к чтению 

С. 204 

21 01.02.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(б), буквой Б 

Познакомить детей с согласным звуком (б), буквой Б. учить 

находить этот звук в словах, определять звук на слух, учить 

читать слова с этим звуком 

С. 208 

22 08.02.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(ж), буквой Ж 

Познакомить детей с согласным звуком (ж), буквой Ж. С. 212 

23 15.02.23 Знакомство с 

гласным звуком (е), 

буквой Е 

Познакомить детей с гласным звуком (е), буквой Е, учить 

определять место звука в трех позициях 

С. 216 

24 22.02.23 Знакомство с 

буквой Ь 

Познакомить детей с буквой Ь. учить читать слова с этой 

буквой, продолжать образовывать новые слова. Учить 

отвечать точно и быстро 

С. 219 

25 01.03.23 Знакомство с 

гласным звуком Я 

Познакомить детей с гласной буквой Я. Учить детей 

преобразовывать слова, составлять небольшие предложения с 

этими словами, развивать внимание, память 

С.224 

26 15.03.23 Познакомить с 

гласной Ю 

Познакомить детей с гласным звуком (ю), буквой Ю, учить 

определять место звука в трех позициях, учить слова по 

слоговой таблице 

С. 226 

27 22.03.23 Познакомить с 

гласной буквой Ё 

Познакомить детей с гласным звуком (ѐ), буквой Ё, учить 

детей читать слоги с договариваем до целого слова  

С. 231 

28 29.03.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(ч), буквой Ч 

Познакомить детей с согласным звуком (ч), буквой Ч, учить 

детей приводить примеры слов в трех позициях, развивать 

внимание, мышление 

С. 235 

29 05.04.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(э), буквой Э 

Познакомить детей с гласным звуком (э), буквой Э, дать 

понятие, что этот звук гласный, придумать слова с этим 

звуком 

С. 239 

30 12.04.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(ц), буквой Ц 

Познакомить детей с согласным звуком (ц), буквой Ц. С. 184 

31 19.04.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(ф), буквой Ф 

Познакомить детей с согласным звуком (ф), буквой Ф, учить 

определять место звука в трех позициях, продолжать учит 

читать слова по слоговой таблице 

С 246 

32 26.04.23 Знакомство с 

согласным звуком 

(щ), буквой Щ 

Познакомить детей с согласным звуком (щ), буквой Щ, 

продолжать учить детей читать по слоговой таблице 

С. 251 

33 03.05.23 Разделительный 

твердый знак, буква 

Ъ 

Учить детей составлять предложение, формировать умение 

быстро схватывать смысл услышанного, строить 

высказывания  

С. 255 

34 10.05.23 Произношение 

Звуки Ч-Щ 

Учить различать звуки на слух и в произношении. С.249 

35 17.05.23 Произношение. 

Закрепление 

Развивать фонематический слух С. 257 

36 24.05.23 Закрепление Развивать фонематический слух, внимание и память С.258 
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Приложение 17 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность) 

1. Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2. Т.М. Бондаренко, Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

 
№ Дата Тема Задачи Литера

тура 

1 05.09.22 Здания Закрепить умение строить здания разного назначения. 1, с.15 

2 12.09.22 Машины Формировать представления детей о машинах разных видов 1, с.25 

3 19.09.22 Игрушка из целой 

скорлупы «Рыбка» 

Развивать образное и пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности, 

воспитывать аккуратность 

2, с. 237 

4 26.09.22 Композиция 

«Цветы в вазе» 

Расширять представление детей об окружающем мире, 

формировать умение и навыки работы с засушенными 

растениями, развивать творчество, эстетическое восприятие, 

чувство композиции, цвета, художественный вкус. 

2, с. 236 

5 03.10.22 «Грузовой 

транспорт» 

Уточнить представления детей о грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции каждого 

вида транспорта от его назначения 

2, с.243 

 

6 10.10.22 Плоскостная 

композиция из 

растений на круге 

Формировать умение и навыки работы с засушенными 

растениями, закреплять навыки наклеивания различных 

деталей, развивать творчество. 

2, с.240 

7 17.10.22 Оригами «Елочка» Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

2, с.233 

8 24.10.22 Мордочка котенка 

из ваты 

Продолжить закрепление навыков работы с природным 

материалом, развивать образное и пространственное 

мышление 

2, с.246 

9 31.11.22 Проекты городов Упражнять в составлении планов строительства 1,с.37 

10 07.11.22 Мягкая игрушка 

«Рыбка» 

Развитие мелкой моторики рук, развитие образного и 

пространственного мышления, воспитание усидчивости 

2, с. 254 

11 14.11.22 Мосты Совершенствовать умение конструировать мосты разного 

назначения 

1, с. 42 

12 21.11.22 Самолеты Учить детей выделять части самолета и устанавливать 

практическое назначение самолета и его основных частей 

2, с.234 

13 28.11.22 Астра Формировать умение вырезать и наклеивать 

многолепестковые, объемные цветы 

Конспек

т №1 

14 05.12.22 «Зайчик» Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, 

развивать образное мышление, воспитывать любовь ко всему 

живому. 

2, с. 244 

15 12.12.22 «Елочные 

игрушки» по 

замыслу 

Продолжать закрепление навыков работы с бумагой, 

развивать образное мышление, воображение 

Конспек

т №2 

16 19.12.22 Роботы Расширять знания об истории роботехники 1, с. 33 

17 26.12.22 Мост Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении 

строительного замысла, выполнять постройку согласованно 

2, с. 248 

18 09.01.23 «Домик для 

куклы» 

Закреплять умение строить здания разных видов, учить 

строить по образцу, самостоятельно отбирать материал  

2, с. 270 

19 16.01.23 Мозаика 

сюжетная из 

яичной скорлупы 

Развивать образное и пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности, 

воспитывать аккуратность 

2, с.249 

20 23.01.23 Снежинка Учить вырезать снежинку из бумаги Конспек

т №3 

21 30.01.23 Панно из 

лоскутков 

«Кораблик» 

Учить делать аппликации из ткани, аккуратно вырезать, 

собирать картинку из нескольких частей 

2, с.251 
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22 06.02.23 Шахматное 

плетение 

«Коврик» 

Продолжить закрепление навыков работы с бумагой, 

развивать самосознание, побуждая к творчеству и 

самостоятельности 

2,с.256 

23 13.02.23 «Игольница» Развитие моторики кистей рук и глазомера, воспитание 

усидчивости, аккуратности и терпения 

2, с. 246 

24 20.02.23 «Двухэтажное 

здание» 

Формировать обобщенное представление о зданиях, учить 

строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал 

2, с. 252 

25 27.02.22 Творим и 

мастерим (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности 1, с. 53 

26 06.03.23 Летательные 

аппараты 

Обобщать систематизировать представления о летательных 

аппаратах 

1, с. 29 

27 13.03.23 «Мешочки для 

секретиков» 

Учить делать аппликацию из ткани 2, с. 255 

28 20.03.23 «Мимоза» Учить выполнять наклеивание из комочков бумаги Конспек

т №4 

29 27.03.23 «Косичка» (косое 

плетение) 

Развивать мелкую моторику рук, образное и 

пространственное мышление, приучать работать обеими 

руками 

2, с. 259 

30 03.04.23 «Сказочный 

домик» 

Вызвать эмоциональное отношение к постройке, развивать 

художественный вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении постройки. 

2, с. 261 

31 10.04.23 Оригами 

«Мухомор» 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, воспитывать аккуратность, усидчивость 

2, с.263 

32 17.04.23 «Суда» расширять представления о судах 1, с. 44 

33 24.04.23 «Композиция из 

плодовых семян» 

Продолжать закреплять навыки работы с природным 

материалом, развивать фантазию 

2, с. 265 

34 15.05.23 Аппликация из 

ткани «Бабочки на 

лугу» 

Закрепить изученные приемы вырезания, продолжать учить 

делать аппликацию из ткани 

Конспек

т №5 

35 22.05.23 «Тряпичная кукла 

«Закрутка» 

Развивать образное и пространственное мышление, мелкую 

моторику рук, воспитание усидчивости 

2, с.266 

36 29.05.23 Оригами 

«Колобок» 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, воспитывать аккуратность, усидчивость 

2, с. 268 
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