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I. Целевой раздел программы

I.1.Пояснительная записка
Рабочая   программа образовательной работы с детьми подготовительной группы № 13
составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 47» с учетом общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6 до 7 лет в
различных  видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Рабочая   программа построена  на  принципах  личностно-ориентированной педагогики,
предполагающих признание самоценности данного возрастного периода жизни ребенка
7  года  жизни,  уважение  к  личности  ребенка,  создание  условий  для  развития  его
активности, инициативности, творческого потенциала.
Рабочая  программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ
 федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Формируемая часть Программы представлена следующими программами:
  Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» по  обучению плаванию
детей в ДОУ»
 Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»

Содержание  рабочей  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации
способностей  детей  7  года  жизни  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 социально-коммуникативное развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
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Обязательная часть
Целью  Программы  является  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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в  целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические  перегрузки  в  содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.

Формируемая часть

Задачи обучения плаванию в подготовительной группе по программе Чеменевой
А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны»:

 упражнять в выполнении упражнения «Торпедо» в воде на груди или на спине
 учить плавать кролем на груди в полной координации
 учить плавать кролем на спине в полной координации
 учить плавать произвольным способом

Задачи обучения грамоте в подготовительной группе по программе «Обучение
грамоте детей дошкольного возраста» Нищевой Н.В.:

Пояснительная записка

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования данная парциальная образовательная программа направлена на
развитие  детей  дошкольного  возраста  в  образовательной области  «Речевое  развитие»,
предназначена  для  обучения  дошкольников  грамоте  и  профилактике  нарушений
письменной речи в  дальнейшем,  учитывает образовательные потребности,  интересы и
мотивы детей и членов их семей.
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В основе обучения  грамоте в  соответствии с  данной программой лежит  звуковой
аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового
анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что
речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской
речи и обозначение звуков буквами.  Метод предполагает  разделение  связной речи на
предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот,
объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения.

Цели и задачи

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с
5 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений
письменной речи у детей в дельнейшем при обучении  в начальной школе.

Задачей  Программы  можно  считать  овладение  детьми  самостоятельной, связной,
грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками, фонетической
системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.

Выполнение  задач,  поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря
интеграции усилий педагогов и семей воспитанников.

II период

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение
запоминанию  и  воспроизведению  цепочек  слогов  со  сменой  ударения  и  интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;  цепочек слогов со
стечением согласных.

Обеспечение  дальнейшего  усвоения  и  использования  в  речи  слов  различной
звукослоговой структуры.

Совершенствование  умения  различать  на  слух  гласные  звуки.  Закрепление
представлений  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных  признаках.
Упражнения  в  различении  на  слух  гласных  и  согласных  звуков,  в  подборе  слов  на
заданные гласные и согласные звуки.

Формирование  умения  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

Формирование  навыка  различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой  -
звонкий, твердый - мягкий.

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.
Формирование  понятий  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий

согласный звук, твердый согласный звук.
Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
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одного слога, трех слогов.
Закрепление понятия слог и умения оперировать им.

Обучение грамоте

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы.
Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствование  навыков конструирования  букв  из  палочек,  выкладывания из

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или
песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв;
изученных букв, изображенных с недостающими элементами;  нахождению знакомых
букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами.
Формирование  навыка  осознанного  чтения  слов  и  предложений  с  изученными

буквами.
Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в

предложении,  употребление  прописной  буквы  в  начале  предложения  и  в  именах
собственных, точка в конце предложения).

III период

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза

Закрепление  представлений  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных
признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.

Закрепление  представлений  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных
звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.

Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Формирование
умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,

трех слогов.

Обучение грамоте

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование умения
правильно называть буквы русского алфавита. Развитие навыков конструирования букв
из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки букв из пластилина.

Закрепление  умения    трансформировать    буквы,    различать    правильно  и
неправильно  напечатанные  буквы,  допечатывать  незаконченные  буквы.
Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.

Закрепление  знания  уже  известных  детям  правил  правописания.  Ознакомление
детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с
буквой У).

Формирование  навыка  разгадывания  ребусов,  решения  кроссвордов,  чтения
изографов.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа соответствует основным принципам дошкольного образования:

 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является
развитие ребенка;

 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя
решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного  «минимума»
материала);

 обеспечивает 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;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии
с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональных особенностей;

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Формируемая часть

 Программа Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» по
обучению плаванию детей в ДОУ.

1.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и детей. 
2.  Содействие  и сотрудничество детей и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 
3.Индивидуализация дошкольного образования.
4. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.
5. Принцип дифференцированного подхода к детям.
10. Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей плаванию и
закаливания.
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11. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от простого к
сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей).
12. Принцип систематичности;
13. Принцип сознательности и активности;
14. Принцип наглядности.

Парциальная программа. Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного
возраста»

Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование базовых
основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические
процессы.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития и

потребностей каждого ребенка;

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных
интересов каждого ребенка;

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия
требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и
возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 принцип постепенности подачи учебного материала.

Отличительные особенности Программы

Обязательная часть

Направленность на развитие личности ребенка

Приоритет  Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы

Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.

Направленность на нравственное воспитание, 
поддержку традиционных ценностей

Воспитание уважения к традиционным ценностям,  таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных  гендерных  представлений;  воспитание  у  детей  стремления  в  своих
поступках следовать положительному примеру.
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Нацеленность на дальнейшее образование

Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей  жизни  (в  школе,  институте  и  др.);  понимание  того,  что  всем  людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей

Одной из главных задач,  которую ставит Программа перед воспитателем,  является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей,  формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе  жизни,  воспитание полезных привычек,  в  том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка

Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка,  что  достигается  за  счет  учета  индивидуальных  особенностей  детей  как  в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям  ребенка  и  пр.),  так  и  в  формах  и  способах  взаимодействия  с  ребенком
(проявление  уважения  к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  сюжетно-ролевых  играх 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, обретают особый смысл,
который  не  всегда  открывается  взрослому.  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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. 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.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

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  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.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  дошкольников  формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
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.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

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.  Данный
вид  деятельности не  просто  доступен  детям  —  он  важен для  углубления  их
пространственных представлений.

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.
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 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  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения
достигает 30 минут.

У дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;
освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,
формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Характеристика речевого развития детей дошкольного возраста
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)

Словарь
В  активном  словаре  ребенка  седьмого  года  жизни  более  четырех  тысяч  слов,

представлены  все  части  речи,  включая  причастия  и  деепричастия.  При  употреблении
причастий и деепричастий по-прежнему возможны ошибки.

Грамматический строй речи
На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родного языка и

практически  не  допускает  грамматических  ошибок.  Отмечены  отдельные  ошибки  при
употреблении  несклоняемых  существительных,  встречаются  ошибки  в  окончании
существительных  среднего  рода.  Все  еще  встречаются  случаи,  когда  беглый  гласный
сохраняется в форме родительного падежа.

Фразовая речь, связная речь
Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, в том числе с

изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа по серии картинок, по
сюжетной картине, из личного опыта, творческий рассказ. Он сам может составить план
рассказа  или  пересказа  текста.  Он  может  выразительно  рассказать  несколько
стихотворений.

Фонетико-фонематическая сторона речи
К  шести  годам  процесс  фонемообразования  заканчивается.  Ребенок  правильно

произносит  и  дифференцирует  в  речевом потоке  все  звуки  родного языка.  Он сознает
норму  произношения,  имеет  представление  о  правильном  произношении,  деятельно
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борется  за  осуществление  этой  нормы,  исправляя  ошибки  в  речи  окружающих (А.  Н.
Гвоздев).  Он  не  нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов,  может
определить место любого звука в слове, определить количество звуков в слове, подобрать
слово на заданный звук.

I.1.3.1 Характеристика контингента детей группы

Особенности детей Кол-во детей 
Мальчики 12
Девочки 12
Дети, полностью освоившие ООП старшей группы 17
Дети, частично освоившие ООП старшей группы 7
Дети, не освоившие ООП старшей группы 0
Дети с ОВЗ 0
Дети-инвалиды 0
ЧБ дети 0
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I.2. Планируемые результаты освоения Программы

Подготовительная группа

Вид д-ти Показатели развития ребенка
Образовательная область «Физическое развитие»

Ф
ор

м
ир
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 п

ер
во

на
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ль
ны

х 
пр
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ав
ле

ни
й 

 о
  з

до
ро

во
м

 о
бр

аз
е

ж
из

ни О
сн

ов
н

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П

 усвоил основные КГН (быстро и правильно умывается, насухо 
вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 
рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком
и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается,
вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви)

 имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на 
свежем воздухе не менее 2-3 часов в день, не имеет пропусков по 
заболеваемости
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
особенностях строения и функциях организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье)

Д
ви

га
те

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

 проявляет  творчество,  самостоятельность,  инициативу  в  двигательных
действиях,  осознанное  отношение  к  ним,  способен  к  самоконтролю,
самооценке при выполнении движений
 умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге

 умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне,  шеренге,  круге;  выполняет  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателе темпе
 владеет навыками ходьбы по узкой рейке гимнастической скамейки,  по
веревке (диаметр 1,5 – 3 см) прямо и боком
 владеет навыками непрерывного бега в течение 2 – 3 минут

 владеет навыками прыжков через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжков через длинную скакалку по одному,
парами, прыжков через большой обруч (как через скакалку)
 владеет навыками ведения мяча в разных направлениях
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 выполняет метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях,
сидя),  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  (с  расстояния  4  –  5  м),  в
движущуюся цель
 проходит на лыжах 600 м в среднем темпе, 2 – 3 км в медленном темпе
 владеет  навыками  красивого,  грандиозного  выполнения  физических
упражнений  под  музыку.  Согласует  ритм  движений  с  музыкальным
сопровождением

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П  выполняет упражнение «Торпеда» в воде на груди или на спине

 плавает  кролем на груди в полной координации
 плавает  кролем на спине в полной координации
 плавает  произвольным способом

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

И
гр

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

 самостоятельно отбирает или придумывает   разнообразные сюжеты игр.

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, может 
импровизировать, находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

 моделирует  предметно - игровую среду.
 в дидактических играх умеет договариваться со  сверстниками об 
очередности ходов, выборе схем, карт, проявляет себя терпимым, 
доброжелательным партнером.
 в процессе просмотра спектакля может  оценить  игру  актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. В беседе о спектакле может 
высказать свою точку зрения
 владеет навыками театральной культуры:
 знает театральные профессии, правила поведения в театре.
 участвует   в   творческих   группах   по созданию спектаклей (режиссеры,
актеры, костюмеры, оформители)

С
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 и

эл
ем

ен
та

рн
ы

й
бы

то
во

й 
тр

уд

 самостоятельно ухаживает за  одеждой, устраняет непорядок в своем 
внешнем виде.
 ответственно выполняет обязанности дежурного по  столовой,  по  
занятиям, в уголке природы.
 проявляет   трудолюбие   при трудовых поручениях и труде на природе

 может планировать свою трудовую деятельность: 
 отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
ос

но
в 

бе
зо

па
сн

ог
о

по
ве

де
ни

я

 соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду,
на улице, в транспорте, дорожного движения.
 различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 
назначение.
 понимает значение сигналов светофора.
 узнает и называет  некоторые  дорожные знаки.
 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход.
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 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
правильного обращения с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе)

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 (

об
щ

ен
ие

,
м

ор
ал

ьн
ы

е 
и 

нр
ав

ст
ве

нн
ы

е 
це

нн
ос

ти
)  адекватно использует вербальные и невербальные средства  общения.

 владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и  взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет  действия  при сотрудничестве).

 способен  изменять  стиль  общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости  от  ситуации.
 способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и 
устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально 
сопереживать

Образовательная область «Речевое развитие»

Р
аз

ви
ти

е 
ре

чи

О
сн

ов
н
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 ч

ас
ть

 О
О

П

 владеет достаточным словарным запасом
 свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками
 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения

 составляет по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным 
картинкам
 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»
 владеет звуко-слоговым анализом

В
ос

пр
ия

ти
е 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й

ли
те

ра
ту

ры
 и

 ф
ол

ьк
ло

ра

 различает жанры литературных произведений.
 называет  любимые  сказки и рассказы;
 знаетнаизусть2-3любимыхстихотворения, 
 знает 2-3 считалки, 
 знает 2-3 загадки.
 называет2-3авторов,
 называет 2-3иллюстраторов детских книг.
 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 
рассказа.

П
од

го
то

вк
а 

к
об

уч
ен

ию
гр

ам
от

е 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового
анализа и синтеза

 имеет представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.

 подбирает слова на заданные гласные и согласные звуки
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О

П

 имеет  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости
согласных звуков

 знаком со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’], умеет выделять
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками

 владеет навыком слогового анализа слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.

 владеет навыком звукового анализа слов из трех-пяти звуков
Обучение грамоте

 знает с буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.

 правильно называет буквы русского алфавита

 конструирует  буквы из  палочек,  кубиков,  мозаики,  лепит  буквы из
пластилина.

 печатает буквы, допечатывает незаконченные буквы

 самостоятельно  составляет  предложения  с  заданным  количеством
слов и схемы к ним

 осознанно читает слова, предложения, небольшие тексты.

 знаком  с  некоторыми правилами  правописания  (написание  ча-ща  с
буквой А, чу-щу с буквой У).

 разгадывает ребусы, решает кроссворды, читает изограф.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

М
уз

ы
ка

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

 узнает мелодию Государственного гимна РФ
 различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
 различает части произведения 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные
в ней чувства и настроения

 определяет  общее  настроение,  характер  музыкального  произведения  в
целом  и  его  частей;  выделяет  отдельные  средства  выразительности:  тмп,
динамику,  тембр,  в  отдельных  случаях  –  интонационные  методические
особенности музыкальной пьесы
 слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнает характерные образы

 выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках

 поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию

 воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее
отрезки с аккомпанементом

 сохраняет  правильное  положение  корпуса  при  пении,  относительно
свободно артикулируя, правильно распределяет дыхание

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него
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 выразительно  и  ритмично  двигается  в  соответствии  с  разнообразным
характером  музыки,  муз.  образами;  передает  несложный  музыкальный
ритмический  рисунок;  самостоятельно  начинает  движение  после  муз.
вступления; активно участвует в выполнении творческих заданий
 выполняет танцевальные движения:  шаг с притопом,  приставной шаг с
приседанием,  пружинящий  шаг,  боковой  галоп,  переменный  шаг;
выразительно и ритмично исполняет танцы; движения с предметами
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не
подражая друг другу

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских муз
– х инструментах несложные песни и мелодии

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

Рисование
 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 
предметные и сюжетные  композиции  на темы  окружающей жизни, 
литературных произведений.
 использует разные материалы и способы создания изображения.

Лепка
 лепит  различные  предметы, передавая их  форму, пропорции, позы и 
движения;
 создает  сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
 выполняет  декоративные композиции способами  налепа и рельефа.

 расписывает  вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Аппликация
 создает изображения различных предметов, используя   бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания.
 создает сюжетные и декоративные композиции.

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением

 создает постройки по рисунку
 может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения
 может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по 
словесной инструкции
 умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы 
осуществления постройки

Образовательная область «Познавательное развитие»
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 выбирает  и группирует предметы в соответствии  с познавательной 
задачей.
 знает  герб, флаг, гимн  России.
 называет  главный  город страны.
 имеет  представление  о  родном  крае, его достопримечательностях.
 имеет представление о школе, библиотеке.
 знает правила поведения в городе, на природе и соблюдает их
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями
 знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери 
дикие и домашние, средней полосы и южных/северных стран, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые)

Ф
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 самостоятельно объединяет  различные группы предметов, имеющий 
общий признак, в единое  множество и удаляет из  множества отдельные его 
части, устанавливает связи и отношения между целым и частями

 считает до 20 и больше (количественный и порядковый счет)
 называет  числа  в  прямом (обратном)порядке до 10, начиная с любого 
числа
 соотносит цифру  (0-9)и  количество предметов.
 составляет  и  решает  задачи  на  одно действие  на  сложение  и   
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками ( +,-,=).

 различает величины  длину, ширину, высоту,  объем,  массу  и  способы  
их измерения.
 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью условных мер.
 умеет  делить  предметы  (фигуры)  на несколько равных  частей,  
сравнивать целый  предмет и его часть.
 различает, называет: отрезок, угол, круг, овал,    многоугольники,  шар,  
куб, проводит их сравнение
 ориентируется в окружающем пространстве и на  плоскости, обозначает 
взаимное  расположение  и направление движения объектов; пользуется 
знаковыми обозначениями.
 умеет определять временные отношения ( день- неделя- месяц);время по 
часам  с точностью до 1 часа.
 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц)  и состав чисел 
первого пятка из двух меньших. 
 знает монеты разного достоинства.
 знает название текущего месяца года, последовательность 
месяцев; последовательность  всех  дней  недели, времен года.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

II.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом

используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию

данного содержания

Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение  слушать
собеседника,  не перебивать  без  надобности.  Формировать  умение спокойно отстаивать
свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе

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 контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий.
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшейокружающей  среде
(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  выделять
радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,  оформление
участка и т. п.).
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  оценочные  суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  через
участие  в  проектной деятельности,  охватывающей детей  младших возрастных групп и
родителей;  посильном участии  в  жизни дошкольного  учреждения  (адаптация  младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

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.
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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.
Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь.
Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать
участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать  интерес  к  учебной деятельности  и  желание  учиться  в  школе.  Формировать
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву
и т.д.
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
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         Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с
отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать  культуру  поведения  на  улице  и  в  общественном  транспорте.  Развивать
свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у детей представления о
том,  что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (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.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

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.
Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества  части  или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а  также  целым  множеством  и  каждой  его  частью  на  основе  счета,  составления  пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
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Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить  раскладывать число на  два  меньших и составлять  из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);
устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;  находить  части  целого  и
целое по известным частям.
Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения.  Сравнивать  вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать
по цвету, форме, размерам.
Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,
представлению.
Ориентировка  в  пространстве.  Учить  ориентироваться  на  ограниченной  территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами
в виде рисунка, плана, схемы.
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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 (определения не даются). 
Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,  «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени»,  умение беречь время, регулировать свою деятельность  в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

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
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой  информации  в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом;  ставить  цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;
обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою  деятельность.
Учить  детей  самостоятельно  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-
исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.  Развивать зрение, слух, обоняние,  осязание, вкус,  сенсомоторные
способности.
Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  моторику  рук  в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  сравнивать
предметы по форме,  величине,  строению,  положению в пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные  звуки
(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. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.
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В работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе
качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.

Ознакомление с предметным окружением

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
и  на  улице.  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет  предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и
качествах различных материалов. Рассказывать,  что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

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 (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на
прогулку  младшую  группу;  вырастить  съедобное  растение,  ухаживать  за  домашними
животными).
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  Представлять детям
целостный взгляд на человека труда:  ответственность,  аккуратность,  добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,  значение  для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
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  (гимн  исполняется  во  время  праздника  или  другого  торжественного
события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и  мальчики  снимают  головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная  страна.  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  (возникновение  Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
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.
Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять  представления  о
Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания
о государственных праздниках.  Рассказывать  детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы
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Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,  травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений.
Знакомить  со способами их вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих и  перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать  детям  более  полные  представления  о  диких  животных  и  особенностях  их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы
живут  большими  семьями,  муравьи  —  в  муравейниках,  пчелы  —  в  дуплах,  ульях).
Знакомить  с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница,
крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,  жужелица  и  др.).  Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать  интерес  к  родному краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских  жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить  обобщать  и  систематизировать  представления  о  временах  года.  Формировать
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  (любоваться  красотой  природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.  Учить
замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала  твердой;  заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.  Привлекать  к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,  рассыпается,  липкий и др.;  из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в
уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
пересаживать  комнатные  растения,  в  том  числе  способом  черенкования.  Учить  детей
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе  (самые
длинные дни и короткие ночи,  тепло,  жарко;  бывают ливневые дожди,  грозы,  радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет  — к  ясной погоде»,  «Вечером комары летают густым роем — быть  теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи
Обязательная часть

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.
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование  словаря.  Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать наслух и в произношении
все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей  внятно  и  отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в
предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.  Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
Продолжать  учить  содержательно и выразительно пересказывать  литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах,  о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать
умение сочинять короткие сказки на заданную тему.

Формируемая часть
Подготовка к обучению грамоте.

II период

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза

Совершенствовать умение различать  на слух длинные и короткие слова.  Обучать
запоминанию  и  воспроизведению  цепочек  слогов  со  сменой  ударения  и  интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;  цепочек слогов со
стечением согласных.

Использовать в речи слова различной звукослоговой структуры.
Совершенствовать  умения  различать  на  слух  гласные  звуки.  Закреплять

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять
в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные
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и согласные звуки.
Формировать  умения  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.

Закреплять навыки выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.

Совершенствовать навыки анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий,
твердый - мягкий.

Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Формировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий

согласный звук, твердый согласный звук.
Формировать навык слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,

одного слога, трех слогов.
Закреплять понятия слог и умения оперировать им.

Обучение грамоте

Закреплять понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы.
Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать  навык  конструирования  букв  из  палочек,  выкладывания  из

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или
песка  и в  воздухе.     Обучать  узнаванию «зашумленных» изображений пройденных
букв;  изученных  букв,  изображенных  с  недостающими  элементами;  нахождению
знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Закреплять навык чтения слогов с изученными буквами.
Формировать  навык  осознанного  чтения  слов  и  предложений  с  изученными

буквами.
Закреплять  правила  правописания  (раздельное  написание  слов  в  предложении,

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в
конце предложения).

III период

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза

Закреплять  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных
признаках.  Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.

Закреплять  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.

Знакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Формировать умения
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Закреплять навык слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех

слогов.

Обучение грамоте

30



Знакомить  с  буквами Й,  Е,  Ё,  Ю,  Я,  Ц,  Ч,  Щ,  Л,  Р,  Ь,  Ъ.  Формировать  умения
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навык конструирования букв
из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки букв из пластилина.

Закреплять  умения    трансформировать    буквы,    различать    правильно  и
неправильно  напечатанные  буквы,  допечатывать  незаконченные  буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.

Закреплять знания уже известных детям правил правописания. Знакомить детей с
некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).

Формировать навык разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов.

Приобщение к художественной литературе

      Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения,
эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей
при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,
естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Образовательная область   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы

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).
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное
восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные  средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям
о  том,  что,  как  и  в  каждом  виде  искусства,  в  архитектуре  есть  памятники,  которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе
свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы  архитектурных
сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для  художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить  с  историей  и видами искусства;  формировать  умение различать  народное и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка
(совместно с родителями).
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям искусства.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по  собственному
желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность

Формировать у детей устойчивый интерес  к изобразительной деятельности.  Обогащать
сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами  движения  рук  по
предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя  выразительные
средства.
Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические  способности,
умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление  действовать
согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы  будет  выполнять,  как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;  вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности
предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая
и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).  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.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и
т.  п.).  Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,  в процессе
роста помидоры зеленые,  а  созревшие — красные).  Учить замечать изменение цвета в
при-роде  в  связи  с  изменением  погоды  (небо  голубое  в  солнечный  день  и  серое  в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-
зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их
темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное  рисование.  Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,  мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать 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 (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная
композиция).
Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство
композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить
использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  применять  стеку.
Учить  при лепке  из  глины расписывать  пластину,  создавать  узор стекой;  создавать  из
глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и
коллективные композиции.
Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых
предметов).
Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  геометрических  и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким  обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой формы в  разных  направлениях  (пилотка);
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использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок;  пришивать пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие изделия (мешочек
для семян,  фартучек для кукол,  игольница)  швом «вперед иголку».  Закреплять  умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки,
байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять  умение
создавать  фигуры людей,  животных,  птиц из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,
корней  и  других  материалов,  передавать  выразительность  образа,  создавать  общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы

Конструктивно-модельная     деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные  решения  на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование  из  строительного  материала.  Учить  детей  сооружать  различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии
с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали
более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные общей темой (улица,  машины,
дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции  воспитателя,  по  собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить  создавать  конструкции,  объединенные общей темой (детская  площадка,  стоянка
машин и др.).
Учить  разбирать  конструкции  при  помощи  скобы  и  киянки  (в  пластмассовых
конструкторах).

Музыкальная деятельность
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Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  художественный
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  развитию  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 отдо
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 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  дальнейшемуразвитию  навыков
танцевальных движений,  умения выразительно и  ритмично двигаться  в  соответствии с
разнообразным  характером  музыки,  передавая  в  танце  эмоционально-образное
содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Способствовать  развитию
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать
с  воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в
движениях музыкальных образов.
Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению  активности  и
самостоятельности.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Физическое развитие
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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, формирование предпосылок
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи ООП:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
 Повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.
 Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

Обязательная часть

Задачи образовательной деятельности

 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.
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
 Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной

формы, активно участвовать в уходе за ними.
 Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
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 Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в
области спорта.

 Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе  игры  с
элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств
(ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения
ориентироваться  в  пространстве;  самостоятельно  организовывать  знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.

 Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя  творческие
способности.

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

Формируемая часть

 Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 
развитию
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку.
 Повышать работоспособность организма
 Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему.
 Приобщать к ЗОЖ.
 Формировать гигиенические навыки
 Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине.
 Изучать движения ног способом брасс
 Закреплять и совершенствовать  навык плавания при помощи рук с дыханием всеми 
способами.
 Учить плавать под водой.
 Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха.

Содержание образовательной деятельности
Основные движения
 Ходьба.  Ходьба обычная,  на носках с разными положениями рук, на пятках,  на

наружных сторонах  стоп,  с  высоким подниманием колена  (бедра),  широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге.  Ходьба в разных направлениях:  по кругу,  по прямой с поворотами,  змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

 Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом
кругом,  с  перепрыгиванием  через  ленточку.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической
скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами
( с остановкой и выполнением различных фигур ).

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
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средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.

 Ползание,  лазанье. Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными  способами;  подлезание  под  дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,
использованием  перекрестного  и  одноименного  движения  рук  и  ног,  перелезанием  с
пролета на пролет по диагонали.

 Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3
—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. 

 Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге
через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с
места,  доставая  предмет,  подвешенный  на  25–30  см  выше  поднятой  руки  ребенка,  с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух
ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через
большой обруч (как через скакалку).  Подпрыгивание на двух ногах,  стоя  на скамейке,
продвигаясь  вперед;  прыжки  на  двух  ногах  с  продвижением  вперед  по  наклонной
поверхности.

 Бросание, ловля, метание.  Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю,  ловля  его  двумя  руками  (не  менее  20  раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении.  Ведение  мяча  в  разных  направлениях.  Перебрасывание  набивных  мячей.
Метание  на  дальность  (6–12  м)  левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.

 Групповые упражнения с переходами.  Построение (самостоятельно) в колонну
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,
из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.

 Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
 Общеразвивающие упражнения
 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

Поднимать  рук вверх,  вперед,  в стороны,  вставая  на  носки (из положения стоя,  пятки
вместе,  носки врозь),  отставляя  ногу назад  на  носок,  прижимаясь  к стенке;  поднимать
руки  вверх  из  положения  руки  к  плечам.  Поднимать  и  опускать  плечи;  энергично
разгибать согнутые в локтях руки 

 (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3
раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые
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движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук.
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.

 Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости
позвоночника.  Опускать  и  поворачивать  голову в  стороны.  Поворачивать  туловище в
стороны, поднимая  руки вверх — в стороны из  положения руки к  плечам (руки из-за
головы).  В  упоре  сидя  поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),  удерживая  ноги  в  этом
положении;  переносить  прямые  ноги  через  скамейку,  сидя  на  ней  в  упоре  сзади.  Из
положения  лежа  на  спине  (закрепив  ноги)  переходить  в  положение  сидя  и  снова  в
положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать
обе  ноги  одновременно,  стараясь  коснуться  лежащего  за  головой  предмета.  Из  упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о
пол).  Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую в колене;  поочередно  поднимать  прямую
ногу стоя, держась за опору.

 Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться  носком  выпрямленной  ноги  (мах  вперед)  ладони  вытянутой  вперед  руки
(одноименной и разноименной);  свободно  размахивать  ногой  вперед-назад,  держась  за
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.

 Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на  скамейке,  кубе  на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.

Спортивные упражнения
 Катание  на  санках.  Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать  заранее

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в
играх-эстафетах с санками.

 Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.

 Ходьба на лыжах.  Идти скользящим шагом по лыжне,  заложив руки за спину.
Ходить  попеременным двухшажным ходом (с  палками).  Проходить  на  лыжах 600 м в
среднем  темпе,  2–3  км  в  медленном  темпе.  Выполнять  повороты  переступанием  в
движении.  Подниматься  на  горку  лесенкой,  елочкой.  Спускаться  с  горки  в  низкой  и
высокой стойке, тормозить.

 Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.

 Катание  на  велосипеде  и  самокате.  Кататься  на  двухколесном  велосипеде  по
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

 Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.

Спортивные игры
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 Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать  4—5 фигур.  Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при  наименьшем  количестве
бросков бит.

 Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой  от  плеча).  Перебрасывать  мяч  друг  другу  двумя  руками  от  груди  в  движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола
и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.
Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.

 Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя  на  месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными  предметами,  попадать  в
предметы, забивать мяч в ворота.

 Элементы хоккея  (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не
отрывая  ее  от  шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  друг  другу,  задерживать  шайбу
клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой вокруг  предметов  и  между  ними.  Забивать  шайбу  в
ворота, держа клюшку двумя руками 

 (справа и слева).  Попадать шайбой в ворота,  ударять по шайбе с места и после
ведения.

 Бадминтон.  Перебрасывать  волан  на  сторону  партнера  без  сетки,  через  сетку
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.

 Элементы  настольного  тенниса.  Выполнять  подготовительные  упражнения  с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о
стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.

Подвижные игры
 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери

ленту»,  «Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто  скорее  докатит  обруч  до
флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони  свою  пару»,  «Краски»,  «Горелки»,
«Коршун и наседка».

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
 С  метанием  и  ловлей. «Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Стоп»,  «Кто  самый

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».

 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
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II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.

ОО  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовительная к школе группа (от 6до7лет)
Формы Способы Методы Средства

Взаимодейств
ие взрослого с 
детьми в 
различных 
видах 
деятельности

Фронтальный
Подгруппово
й 
Индивидуаль
ный

- Проблемные ситуации.
- Сюжетно-ролевые.
- Игры-драматизации.
- Дидактические игры 

социального содержания.
- Беседы.
- Рассматривание 

картин, 
иллюстраций.

- Рисование на социальные 
темы.

Социализация, развити еобщения, 
нравственное воспитание.
- иллюстрации, книги, пособия по 

ознакомлению с Россией;
- кукла в народном костюме;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);

- наглядно-дидактические 
пособия в картинках «День 
Победы», «О Московском 
Кремле», «Государственные 
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- Игры со 
строительным 
материалом.

- Чтение 
художественной 
литературы.

- Показ тематических 
мультимедийных 
презентаций.

- Использование 
ИКТ.

символы РФ»;
- дидактические игры по 

направлению «Человек в историии
культуре», «Эволюция 
транспорта», «Эволюция 
жилица»);

Ребенок в семье и сообществе:
- фотоальбом «Наша группа»
- фотоальбомы индивидуальные «Я и 

моя семья»,
- макет «Древо семьи»
- дорожная карта «Дом –детский сад–

дом»;
- пособие «Мое настроение»
- настольно-печатные игры
- контейнер с предметами-

заместителями
- тематические книги.
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание:
- оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы; 
-оборудование для организации 
дежурства;
- природный и бросовый материал для

ручного труда.
Формирование основ безопасности:

- лэпбук по правилам дорожной 
безопасности;

- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный);
- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и 

дидактические игры по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности;

- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», «Ателье», «Библиотека»;

- ширмы;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- куклы в одежде представителей 

разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
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- предметы-заместители для сюжетно-
ролевых игр;

- атрибуты для ряженья;
-стол рабочий-мастерская.

Самостоятел
ьная 
деятельность
детей

Подгруппово
йИндивидуал

ьный

- Сюжетно-ролевые игры.
- Игры-драматизации 

социального содержания.
- Режиссѐрские игры.

- Дидактические игры 
социального содержания.

- Рассматривание картин, 
иллюстраций.
- Рисование на социальные 

темы.

Социализация, развитиеобщения, 
нравственное воспитание.
- иллюстрации, книги, пособия по 

ознакомлению с Россией;
- кукла в народном костюме;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы», «О 
Московском Кремле», 
«Государственные символы РФ»;

- дидактические игры по направлению 
«Человек в истории и культуре», 
«Эволюция транспорта», «Эволюция 
жилица»;

Ребенок в семье и сообществе:
- фотоальбом «Наша группа»
- фотоальбомы индивидуальные «Я и 

моя семья»,
- макет «Древо семьи»
- дорожная карта «Дом–детский сад–

дом»;
- пособие «Мое настроение»
- настольно-печатные игры
- контейнер с предметами-

заместителями
- тематические книги.
Самообслуживание, 
самостоятельность ,трудовое 
воспитание:
- оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы; 
-оборудование для организации 
дежурства;
- природныйибросовыйматер

иалдляручноготруда.Форми
рованиеосновбезопасности:

- лэпбук по правилам дорожной 
безопасности;

- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный);
- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические 

игры по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности;
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- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Больница»,« 
Почта», «Ателье», «Библиотека»;

- ширмы;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- куклы в одежде представителей 

разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- стол рабочий-мастерская.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Подготовительная к школе группа (от6до7лет)

Формы Способ
ы

Методы Средства

Организованная 
образовательная 
деятельность
- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.
- Ознакомление 
сокружающим 
миром (с 
предметным и 
социальным 
окружением).
- Ознакомление 
сокружающиммиром(
смиромприроды).

Фронтальный - Беседы.
- Решение 

проблемных 
ситуаций.

- Отгадывание и 
сочинение загадок.
- Показ картин, 

иллюстраций.
- Экспериментирова

ние.
- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций.

Формирование     элементарных  
математических     представлений:  
- Разнообразный счетный материал;
- Наборы геометрических фигур;
- Комплектыци фр, математических

знаков;
- Счетные палочки, счеты;
- линейки.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
Ознакомление     с     миром     природы:  
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели

Взаимодействие 
взрослого с 
детьми в 
различных видах 
деятельности

Подгрупповой 
Индивидуальный

- Экскурсии.
- Беседы.
- Отгадывание и 
сочинение загадок.
- Показ картин, 

иллюстраций.
- Просмотр 
тематических 
мультимедийных 
презентаций.
- Использование 

ИКТ.
- Экспериментирова

ние.

Формирование  элементарных
математических   представлений:  

- Разнообразный счетный материал;
- Наборы геометрических фигур;
- Набор объемных геометрических

фигур;
- счеты, счетные палочки;
- игры  для  деления  целого

предмета на части и составление
целого из частей;

- трафареты, линейки, сантиметры,
весы;

- дидактический  куб  (игры  для
развития логического мышления -
шашки,  шахматы,  крестики-
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нолики, лабиринты);
- «Волшебные  часы»  (дни  недели,

месяцы);
- Действующая модель часов;
- Математическое лото, домино;
- Интерактивные игры;
- Лэпбук «Математика–это

интересно!».
Познавательно-исследовательская      
деятельность:

- Индивидуальные  дневники  с
фиксацией опытов;

- Ѐмкости  разной  вместимости:
пластиковые контейнеры, стаканы;

- совочки,  ложки,  лопатки,  воронки,
сито;

- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы,  модели,  таблицы  с

алгоритмами выполнения опытов;
- пипетки  с  закругленными  концами,

шприцы без игл, деревянные палочки,
марля.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным миром:

- наглядно-дидактические пособия;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги,

энциклопедии;
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии»;
- предметы нижегородских промыслов

Ознакомление     с     миром     природы:  
- календарь природы;
- календарь погоды;
- набор  карточек  с  символами

погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия;
- тематическое лото, домино;
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические

игры  для  формирования
первичных  естественно-научных
представлений;

- комнатные  растения,  алгоритмы
ухода за комнатными растениями;

- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические  модели  (модели:

светового  дня,  «термометр»,  «живой
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организм»,  «размножение  растений»,
обобщающая модель для составления
описательных рассказов);

- природный  материал  (песок,  вода,
глина,  камешки,  ракушки,
минералы, разная по составу земля,
различные  семена  и  плоды,  кора
деревьев, мох, листья);

- сыпучие  продукты  (желуди,  фасоль,
горох);

- инвентарь  для  ухода  за  растениями:
лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки

- трафареты, линейки, сантиметры,
весы;

- дидактический  куб  (игры  для
развития логического мышления -
шашки,  шахматы,  крестики-
нолики, лабиринты);

- «Волшебные  часы»  (дни  недели,
месяцы);

- Действующая модель часов;
- Математическое лото, домино;
- Интерактивные игра;
- Лэпбук «Математика–это

интересно!».
Познавательно-исследовательская      
деятельность:

- Индивидуальные  дневники  с
фиксацией опытов;

- Ѐмкости  разной
вместимости  :пластиковые
контейнеры, стаканы;

- совочки,  ложки,  лопатки,  воронки,
сито;

- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы,  модели,  таблицы  с

алгоритмами выполнения опытов;
- пипетки  с  закругленными

концами, шприцы без игл,
деревянные  палочки,
марля.
Ознакомление  с  предметным  и
социальны ммиром:

- наглядно-дидактические пособия;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги,

энциклопедии;
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии»;
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- предметы нижегородских промыслов
Ознакомление     с     миром     природы:  

- календарь природы;
- календарь погоды;

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Подгрупповой 
Индивидуальный

- Отгадывание и 
сочинениез агадок.
- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций,энцикл
опедий.
- Экспериментирова

ние.
- Наблюдения за 
объектами природы.

Формирование     элементарных     
математических   представлений  :  
- Разнообразный счетный материал;
- Наборы геометрических фигур;
- Набор объемных геометрических 

фигур;
- счеты, счетные палочки;
- игры для деления целого предмета 

на части и составление
- набор карточек с символами 

погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия;
- тематическое лото, домино;
- дидактические игры;
- настольно-печатные 

дидактические игры для 
формирования первичных 
естественно-научных 
представлений;

- комнатные растения, алгоритмы 
ухода за комнатными растениями;

- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: 

светового дня, «термометр», «живой
организм», «размножение 
растений», обобщающая модель для 
составления описательных 
рассказов);

- природный материал (песок, вода,
глина,  камешки,  ракушки,
минералы,  разная  по  составу
земля, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья);

- сыпучие продукты (желуди, фасоль,
горох);

- инвентарь для ухода за растениями:
лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Подготовительная к школе группа (от6до7лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная 
образовательная
деятельность
-Развитие речи

Фронтальный - Чтение 
художественной 
литературы.
- Беседы.
- Сочинение 

Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия;
- сюжетные картины;
- дидактические игры;
- алгоритмы для составления рассказов о
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загадок, рифмовок, 
сказок.
- Разучивание 

стихотворений.
- Пересказ.
- Составление 
творческих 
рассказов 
(описательных ,по
сюжетной картине и
серии картин).
- Дидактические 

игры.
- Игры –

драматизации.
- Игровые 

проблемные 
ситуации.

- Рассматриваниеи
ллюстраций к 
детским 
художественным 
произведениям.
- Показ 
тематических 
мультимедийны 
хпрезентаций.
Использование 
ИКТ.

предметах ио бъектах.

Взаимодействие 
взрослого с 
детьми в 
различных видах 
деятельности

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальн
ый

- Чтение 
художественной 
литературы.
- Беседы.
- Сочинение 
загадок, рифмовок, 
сказок.
- Разучивание 
стихотворений. 
- -Пересказ.
- Составление 
творческих 
рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и
серии картин).
- Дидактические 

игры.
- Игры –

драматизации.
- Игровые 

проблемные 
ситуации.

- Рассматривание 
иллюстраций к 

Приобщение      к     художественной     
литературе:

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов, рассказы, сказки, стихи);

- журналы, детские энциклопедии;
- книги, любимые детьми группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, 
составленных детьми).

- Книжкина больница;
- Детская библиотека.

Развитие     речи:  
- наглядно-дидактические пособия;
- дидактические  игры  для  развития  всех

компонентов  устной  речи  (связная,
грамматический  строй  речи,  звуковая
культура речи);

- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о 
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художественным 
произведениям.
- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций.
- Интерактивные 

игры.
- Использование 

ИКТ.

предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и

обобщения (до 8-10 в каждой 
группе):

- серии картинок (по4-6) для 
установления последовательности 
событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации);

- серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей);

- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата; 
- разрезные (складные) кубики с 
сюжетными картинками (6-8частей);

- алфавит, разрезная азбука.
Самостоятельная 
деятельность 
детей

Подгрупповой
Индивидуальн
ый

- Сочинение 
загадок, рифмовок, 
сказок.
- Пересказ.
- Составление 
творческих 
рассказов
- Дидактические 

игры.
- Игры –

драматизации.
- Рассматривание 
иллюстраций к 
художественнымп
роизведениям.

Приобщение      к     художественной     
литературе:

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов, рассказы, сказки, стихи);

- журналы, детские энциклопедии;
- книги, любимые детьми группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, 
составленных детьми).

- Книжкина больница;
- Детская библиотека.

Развитие     речи:  
- наглядно-дидактические пособия;
- дидактические  игры  для  развития  всех

компонентов  устной  речи  (связная,
грамматический  строй  речи,  звуковая
культура речи);

- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и

обобщения (до 8-10 в каждой 
группе):

- серии картинок (по4-6) для 
установления последовательности 
событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации);

- серии картинок «Времена года»
- серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 
людей);
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- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата; 
- разрезные (складные) кубики с 
сюжетными картинками (6-8частей);

- алфавит, разрезная азбука.

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева Н.В. Изд.
2-е. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Способы Методы Средства

Фронтальный Организационный  момент
Игра
Упражнение
Задание
Работа в тетради
Игровое упражнение
Заучивание
Выкладывание  букв  из
палочек, шнуров, веревки, 
Обводящий жест
Показ
Объяснение
Работа со схемами
Физкультурная пауза
Вопросы
Беседа
Рассматривание
Рассказывание
Раскрашивание  картинок,
букв
Чтение
Пальчиковая гимнастика
Звуко-буквенный анализ

- Картотека  предметных  и  сюжетных
картинок на каждую букву алфавита.

- Серии сюжетных картинок.
- Настольно-печатные  дидактические

игры  для  закрепления  навыков
звукового  и  слогового  анализа  и
синтеза 

- Разрезной, магнитный алфавит, алфавит
на «липучках».

- Алфавит на кубиках.
- Слоговые таблицы.
- Счетные  палочки,  яркие  шнурочки,

палочки  Кюизенера  для
конструирования букв.

- Природный  материал  (камушки,
листочки, шишки, желуди, каштаны и т.
п.) для конструирования букв.

- Пластилин для лепки букв.
- Материалы  для  звукового  анализа  и

синтеза слов.
- Материалы  для  слогового  анализа  и

синтеза слов.
- Материалы для анализа предложений.
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Составление слогов, слов
Прохлопывание  слогового
рисунка слов
Конструирование букв

- Сенсорные  подносы  с  тонким  слоем
песка, манки для печатания букв.

- Магнитная доска.
- Наборное полотно.
- Рабочие  тетради  для  печатания  по

числу детей.
- Картотека  ребусов,  кроссвордов,

изографов.
- Карандаши,  фломастеры,  восковые

мелки, ручки.

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовительная к школе группа (от6до7лет)
Формы Способы Методы Средства

Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование.
- Лепка
- Аппликация
- Музыка.

Фронтальный -Рассматривание 
произведений
Искусства 
(репродукций 
картин, игрушек, 
изделий народно-
Прикладного 
искусства,
иллюстраций).
- Игры 
(дидактические,музы
кально-
дидактические,хоров
одные,игрыспением,
имитационные).
- Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
музыкальн-
оритмические).
- Привлечение детей 
к оформлению 
помещений.
- Изготовление 
подарков своими 
руками.
- Показ, образец, 

обследование.
- Чтение 
художественной 
литературы.
- Игровые задания.
-Показ тематических
мультимедийных 
презентаций

Изобразительная деятельность:
-восковые мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ 
(рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, 

трафареты
- баночки для  воды;
- природный материал (шишки, 
желуди, береста, мох) и бросовый 
(фантики, обрезки ткани, бумаги 
разной фактуры, коробки, нитки, 
тесьма);
- схемы последовательности 
действий по рисованию, лепке, 
аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель»
- картины и репродукции известных 

художников.
Музыка:
- детские музыкальные  инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
-портреты композиторов.

Взаимодействие 
взрослого с 
детьми в 

Фронтальный - Рассматривание 
произведений 
искусства 

Приобщениекискусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты 
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различных видах 
деятельности
- 
Музыкальныераз
влечения.

(репродукций 
картин, игрушек, 
изделий народно-
прикладного   
искусства, 
иллюстраций).
- Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические,
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные).
- Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение, 
музыкального 
ритма).
- Привлечение детей 
к оформлению 
помещений.
- Изготовление 
подарков своими 
руками.
- Игры со 
строительным 
материалом.
- Показ спектаклей 
для самых 
маленьких.
- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций.
- Использование 

ИКТ.
-Интерактивные 
игры.

для постановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный);

- дидактические игры;
- предметы декоративно-прикладного 

искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.

Изобразительна       ядеятельность:  
- восковые  мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для  пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты-

баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки  ткани, бумаги разной 
фактуры, коробки, нитки, тесьма);

- схемы 
последовательности  ,лепке, 
аппликации;

- памятки «Смешиваем цвета», 
«Штриховка»;

- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель»;

- раскраски;
- трафареты;
- интерактивные игры

Конструктивно-модельная     
деятельность:

- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ;

- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор 

модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
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- строительные конструкторы (средний, 
мелкий);

- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы постройки «алгоритмы» их 

выполнения.
Музыкальная     деятельность:  

- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Подгрупповой
Индивидуальн
ый

-Рассматривание 
произведений 
искусства 
(репродукций 
картин, игрушек, 
изделий народно-
прикладного 
искусства, 
иллюстраций).
- Беседы.
- Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные).
- Самостоятельное 
оформление  уголков
в группе.
- Изготовление 
подарков своими 
руками.
- Игры со 
строительным 
материалом.

Приобщение     к     искусству:  
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты 

для постановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный);

- дидактические игры;
- предметы декоративно-прикладного 

искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.

Изобразительна       ядеятельность:  
- восковые  мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для  пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты-

баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки  ткани, бумаги разной 
фактуры, коробки, нитки, тесьма);

- схемы 
последовательности  ,лепке, 
аппликации;

- памятки «Смешиваем цвета», 
«Штриховка»;

- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель»;

- раскраски;
- трафареты;
- интерактивные игры
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Конструктивно-модельная     
деятельность:

- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ;

- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор 

модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, 

мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы постройки «алгоритмы» их 

выполнения.
Музыкальная     деятельность:  

- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовительная к школе группа (от 6до7лет)
Формы Способы Методы Средства

Организованная 
образовательная
деятельность
- Физическя 
культура в 
помещении.
- Физическя 
культура на 
воздухе.

Фронтальный Наглядные:
- показ и 
демонстрация 
физических 
упражнений;
-использование 
наглядных пособий;
-использование 
зрительных 
ориентиров и 
звуковых сигналов. 
Словесные:
-название 
упражнений, 
описание, 
объяснение;
-комментирование 
хода выполнения 
упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение;
-вопросы к детям, 
беседы, 
художественное 
слово.

Физическая     культура      в     помещении:  
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- массажные коврики;
- гимнастические палки;
- валик игровой;
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- скакалки;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных 

игр;
-дуги для пролезания, подлезания, 
перелезания;
- тоннели;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
-тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта»;

- городки;
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Практические:
- выполнение 
движений, 
повторение 
упражнений;
- проведение 
упражнений в 
игровой форме.

-дидактические игры со спортивной 
тематикой;
-схемы выполнения движений;
-кольцо для игры в мини-баскетбол;
-мешочки с грузом малые (для 
бросания).
Физическая     культура      на     воздухе:  
- мячи большие, средние, малые;
- мяч баскетбольный;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных 

игр;
-дуги для пролезания, подлезания, 
перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальные мишени;
- городки;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол.
- лыжи, санки в зимний период

Взаимодействие
взрослого с 
детьми в 
различных видах
деятельности

- Физкультурные
развлечения.
- Праздники.

Фронтальный Наглядные:
-показ и 
демонстрация 
физических 
упражнений;
-использование 
наглядных пособий;
-использование 
зрительных 
ориентиров и 
звуковых сигналов. 
Словесные:
-название 

упражнений, 
описание, 
объяснение;
-комментирование 
хода выполнения 
упражнения;
указание, команды, 
распоряжение;
вопросы к детям, 
беседы, 
художественное 
слово.
Практические:
- выполнение 
движений, 
повторение 
упражнений;
проведение 

Физическая     культура:  
- мячи; мячи массажные; массажные 

коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
-флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 
липучках;

- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное 

оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных 

игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни:

- дидактические игры;
- папки; плакаты;
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упражнений в 
игровой форме.

- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимниевидыспорта», «Летние виды 
спорта»;

- книжки-самоделки «Мы за 
здоровый образ жизни»; «Моя 
спортивная семья»;

- интерактивные игры
Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальн
ый

- Подвижные и 
спортивные игрыи 
упражнения. 
- 
Дидактическиеигр
ы с элементами 
движений.
 -Рассматривание 
иллюстраций,альбо
мов о 
спорте,энциклопед
ий,открыток.

Физическая     культура:  
- мячи; мячи массажные; массажные 

коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
-флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 
липучках;

- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное 

оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных 

игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни:

- дидактические игры;
- папки; плакаты;
- тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимниевидыспорта», «Летние виды 
спорта»;

- книжки-самоделки «Мы за 
здоровый образ жизни»; «Моя 
спортивная семья»;

- интерактивные игры
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II. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Особенности образовательной деятельности разных видов

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный
подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация.  Такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей  планируется  и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания  и  обучения.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию
создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации используются  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности. Их главные задачи – формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности
рассуждать и делать выводы.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и
деятельности;  в  осознании  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Образовательные  ситуации  включаются  в  образовательную  деятельность  в  режимных
моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их
применение  в  новых условиях,  проявление  ребенком активности,  самостоятельности  и
творчества.
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности,  который  связан  с  получением  какого  –  либо  продукта,  который  в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал,  атрибуты  для  сюжетно  –  ролевой  игры  и  др.).  Принцип  продуктивности
ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности
разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации
образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр  –  путешествий,
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коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,
создания спектаклей – коллажей и многое другое.
Организованная образовательная деятельность (ООД)  выступает в качестве  основы
для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В
младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой
решения  всех  образовательных  задач.  В  расписании  организованной  образовательной
деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
– это дидактические и сюжетно – дидактические игры, развивающие, подвижные игры,
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды
и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно  –  ролевых,
режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр  –  драматизаций  осуществляется
преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний  отрезок  времени  и  во  второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом
коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности.  В  ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание
детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношения людей,
городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  представлена  разными  видами
художественно  –  творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.
Художественно – творческая  деятельность  неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный
опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно  –
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования,  к  проведению  которых  согласуются  дошкольной  организацией  с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-  наблюдения  –  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к
завтраку);
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-  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.;
-  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в детском саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видео  материалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно  –  ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение педагога с детьми.

Культурные практики

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества  взрослого и детей.  Организация
культурных практик носит групповой подгрупповой характер.
Совместная  игра  педагога  и  детей  (сюжетно  –  ролевая,  режиссерская,  игра  –
драматизация,  строительно  –  конструктивные  игры)  направлена  на  обогащения
содержания  творческих  игр,  освоении  детьми  игровых  умений,  необходимых  для
организации самостоятельной игры.
Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально  –  эмоционального
опыта  носят  проблемный характер  и  заключают в  себе  жизненную проблем,  близкую
детям дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Это ситуации реально – практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно – вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно – игровые.
Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у  народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,

60



взглядов ("Чему удивились? Что узнали? Что порадовало» и пр.). Результатом работы в
творческой  мастерской  является  создание  книг  –  самоделок,  детских  журналов,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий  преимущественно
игрового характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,  пространственных отношений и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности
(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать по какому либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Это  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные,
литературные  досуги.  В  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей
организуются кружки.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе.

II.4. Использование педагогических технологий  в работе с детьми 6 – 7 лет

Технологии, используемые в работе с детьми:
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии:
- пальчиковая гимнастика
- артикуляционная гимнастика
- дыхательная гимнастика
 - физкультминутки
2. Технология развивающего обучения 
3. Технология исследовательской деятельности
Для исследовательской деятельности мы выбрали доступные и интересные детям типы
исследования:
-  Опыты  (экспериментирование)   —  освоение  причинно-следственных  связей  и
отношений;
- Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. 
- Свойства почвы и минералов. Условия жизни растений. 
4. Технология проблемного обучения
Дети решают проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 
5. Технология проектной деятельности  с детьми:
Планируемый проект в 2021-2022  уч. году:
   «Человек и космос»
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II.5. Способы  и  направления  поддержки  детской инициативы

1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,  а  так  же участников
совместной деятельности:

• предметно-развивающая  среда  в  группах  разнообразна  по  своему  содержанию.
Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее
ножницами замысловатую фигурку. В ДОО отведено время на занятия по выбору — так
дети  учатся  сознательно  делать  выбор и  реализовывать  свои интересы и  способности.
Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими
людьми,  ставить  и  достигать  цели -  вот,  что  является  наиболее  важным для освоения
образовательной программы в ДОО.
• образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательную
деятельность  детей.  Особенно  легко  запоминается  и  долго  сохраняется  в  памяти  тот
материал,  с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил,  составлял,
изображал.  Дети  должны  приобретать  опыт  творческой,  поисковой  деятельности,
выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.
• содержание  развивающей  среды   учитывает  индивидуальные  особенности  и
интересы  детей  конкретной  группы.  Это  значит,  что  все  материалы  и  оборудование,
которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что
предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и
тогда задача воспитателя оказать помощь.

2. Оказание не директивной помощи детям.

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями
и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся
принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и
даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что
каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут
вести  себя  свободно,  в  соответствии  с  собственными  интересами,  делать  выбор,  т.е.
проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои
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знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых
же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  лучше  дать  совет,  задать  наводящие
вопросы,  активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт,  нацеливать  на  поиск
нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости
от успешных инициативных действий.
Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе:
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.
Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых
говорилось  выше,  не достаточно,  чтобы поддержать инициативу.  Здесь важно создать
условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.

3.  Одним из  эффективных форм работы по поддержке  детской   инициативы  является
групповой сбор.
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время,
в  специально  оборудованном  месте,  когда  дети  дошкольного  возраста  и  взрослые
обмениваются  информацией,  обсуждают  проблемы,  планируют  индивидуальную  и
совместную деятельность.
Задачи группового сбора:
• формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы
поддержки  и  сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми,  создание  общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;
• обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских
интересов;
• формирование мотивации к предстоящей деятельности;
• представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и
планирование деятельности в центрах;
• осуществление  выбора  деятельности  на  основе  собственных  интересов  и
потребностей.
Групповой сбор проводиться в кругу,  сидя на ковре или индивидуальных подушечках.
Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не
отвлекались.  Групповой  сбор  проводиться  для  того,  чтобы  дети  имели  возможность
пообщаться  вместе,  поиграть  в  групповые  игры,  спеть  любимые  песни,  обсудить
групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива
принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей.
В течение дня групповых сборов проводится несколько:
-1-ый утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности;
-2-ой сбор - после дневного сна.
В месте проведения групповых сборов сосредоточены такие дидактические средства, как
календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня —
все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Под рукой воспитателя
магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски
необходимых средств.

4. Проектная деятельность

Суть проектной деятельности заключается  в том, что педагог  организует проблемную
ситуацию  для  детей,  но  не  предлагает  свои  варианты  решения,  т.е.   уходит  от
традиционного  и  привычного  действия  по  заранее  заданному  образцу.  Иначе  ребенок
окажется в объектной позиции.
В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и
проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с
различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею
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(то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею
другого  ребенка.  В  этом  случае  задача  воспитателя  заключается  в  акцентировании
своеобразия его идеи.
Педагоги поддерживают и позитивно отмечают сам факт высказывания,  даже если оно
буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных
детей, не имеющих положительного социального опыта проявления инициативы.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать
взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и
именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и
исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.

Способы и направления поддержки детской инициативы

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день.
- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений.
- Проблемныеигровыеипрактическиеситуацииврежимныхпроцессахисвободнойдеятельн
ости.
- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, 
энциклопедии, карты, коллекции.
- Творческиеситуациивигровой,театральной,художественно-
изобразительнойдеятельности,ручномтруде,словесноетворчество(спектакльпознакомымс
казкам,игрымалышамвподарок).
- Участие детей в украшении группы, помещений, учреждения, участка группы к 
праздникам.
- Наличиеусловийдляобозначениясвоегоэмоциональногосостояния«Моенастроение».
- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий (создания 
постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда).
- Индивидуальные выставки.
- Карточки с заданиями.

-   Коллекционирование.

Формы поддержки детской инициативы
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II.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

II.6.1. Социальный статус семей воспитанников

Всего
семей

в том числе из них образование родителей

полные неполные многодетные
матери

одиночки
высшее

среднее
профессионально

е
среднее

24 23 1 1 0 24 23 0

Взаимодействие  с социумом

Наименование общественных
организаций, учреждений

Формы сотрудничества Периодичность

МБОУ ДМШ им. 
М.А.Балакирева

 посещение концертов По согласованию

СЮТ  посещение занятий 1 раз в неделю (в 
понедельник)

Дом Молодежи 
 конкурсы детского 

творчества
По согласованию

Парк КиО им.П.М.Зернова 
 экскурсии, прогулки 1 раз в квартал

Театр кукол «Кузнечик»  кукольные спектакли По согласованию
Саровский драматический театр  посещение спектаклей По согласованию
В/ч № 3274  экскурсия

 организация акции
1 раз в год
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      Одним  из  важных  принципов  программы  является  совместное  с  родителями
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно
решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

II.6.2. План взаимодействия с семьями воспитанников
(см. в «Программе социального партнерства с семьями воспитанников подготовительной

группы № 13»)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

III.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  обеспечивает
реализацию разных видов детской активности:
• игровой
• коммуникативной
• познавательно-исследовательской
• двигательной
• конструирования
• восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного

творчества
• продуктивной деятельности

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для
обеспечения

эмоционального благополучия ребенка
Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  группе

располагающая,  почти  домашняя,  в  таком  случае  дети  быстро  осваиваются  в  ней,
свободно выражают свои эмоции. 

Все  помещения  группы,  предназначенные  для  детей,  оборудованы  таким
образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —
это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным,
любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее  художественно-эстетическим
оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и
неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  такой  эмоциогенной  среде  способствует
снятию  напряжения,  зажатости,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности

РППС меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один
раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности

Игровая  среда  постоянно  обновляется  в  соответствии  с  текущими  интересами  и
инициативой  детей.  Игровое  оборудование  разнообразно.  Дети  имеют  возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в
ее усовершенствование имеют и родители.

Самостоятельное  использование  детьми  игрушек  и  материалов  определяет  и
соответствующую  меру  ответственности  за  их  использование:  дети  учатся  быть
хозяевами.  Педагоги  помогают  воспитанникам  овладеть  рациональными  способами
хранения игрушек и умением логически группировать их.
Условия для игровой деятельности детей:
 выделено пространство для игры, имеется игровое оборудование и игрушки для
различных видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, дидактических, театрализованных,
строительных и пр.
 в группе имеется неоформленный материал, который может быть использован в
качестве предметов-заменителей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной деятельности

 Среда  содержит  современные  материалы  (конструкторы(деревянные,
металлические,  пластмассовые,  с  различными  способами  соединения  деталей),
материалы для формирования сенсорной культуры, наборы для экспериментирования
(уголок  для  игр  с  водой  и  с  песком,  глобусы,  карты,  макеты,  наборы  открыток  и
иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.), для обогащения
детей  впечатлениями  (альбомы,  художественная  литература,  подборки  открыток,
комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом,
бытом   разных  народов,  с  техническими  достижениями  человечества,  мозаики,
танграмы, разрезные картинки и пр.) 

 имеются уголок природы
 на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники).

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности

Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству  ,предлагается  им  большое
количество  увлекательных  материалов  и  оборудования.  Природа  и  ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и
объектов,  которые  используются  в  совместной  исследовательской  деятельности
воспитателей и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства

Образовательная  среда  обеспечивает  наличие  необходимых  материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой
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на  музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  танцем,  различными
поделками и пр.
Условия для художественно-эстетического развития детей:

 эстетическое  оформление  помещений  способствует  художественному  развитию  детей
(экспозиции  картин  произведений  народного  творчества;  выставки  работ  детей,  родителей;
цветы и пр.).

 в  свободном  доступе  для  детей  имеются  необходимые  материалы  для  рисования,  лепки  и
аппликации,  художественного  труда  (бумага  разных  видов,  форматов,  цветов,  пластилин,
краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.).
Условия для развития театрализованной деятельности детей:

 имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.).
 имеется  разнообразное  оснащение  для  разыгрывания  сценок  и  спектаклей  (наборы  кукол,

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).
  имеются  атрибуты,  элементы  костюмов  для  сюжетно-ролевых,  режиссерских  игр,  игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления.
Условия для развития детей в музыкальной деятельности:

 имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.).
 имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки и др.).
  оборудован музыкальный уголок.
 имеются музыкальные игрушки.
 магнитофон

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать
игровое и спортивное оборудование. 
Условия для физического развития детей:

 имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей,  массажа (спортивный
инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.).

 имеется  спортивный инвентарь для  физической активности детей на участке  (мячи,  обручи,
санки, лыжи, велосипеды и т.п.).

Уголки  и  центры,  расположенные  в  определенном  порядке  и  отличающиеся
индивидуальным  оформлением  и  набором  материалов,  представляют  собой
многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки
подсказывают ребенку, чем можно в них заниматься.

В группе созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного
действия воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в центрах
(уголках) и содержат разнообразные материалы.

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же
время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием,
экспериментированием,  инсценировать  сказки,  устраивать  игры-драматизации.
Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание
деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать
в деятельности, используя различные предметы и игрушки.

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и 
безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок» 
(уголок уединения), чтобы поиграть, полистать любимые книжки или просто помечтать.

 (см. Перечень РППС в подготовительной группе № 13
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и Паспорт прогулочного участка подготовительной группы № 13) 

III. 2. Режим дня для детей подготовительной группы
/холодный  период/

Режимные
Моменты

Подготовитель
ная к школе

группа

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35

Подготовка к завтраку, 8.35 - 8.40

Завтрак 8.40– 8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к ООД

8.55 - 9.00

Организованная образовательная деятельность
с детьми, занятия со специалистами

По расписанию

Второй завтрак 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30

Подготовка к обеду 12.30-12.35
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Обед 12.35-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры,

самостоятельная деятельность
15.00-15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Организованная образовательная деятельность
с детьми, занятия со специалистами

15.45-16.45

Самостоятельная деятельность, уход домой -

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

16.45-18.30
/ПТ-до 17.30/

Режим дня для детей подготовительной группы
/теплый  период/

Режимные
моменты

Подготовит
группа

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.40

Завтрак 8.40– 8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.10

Второй завтрак 10.30

Организованная детская деятельность с детьми
по физическому и художественно-эстетическому

развитию

По расписанию ООД
(на прогулке)

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20

Подготовка к обеду 12.20-12.35
Обед 12.35-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
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Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.10

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

15.40-18.30

III. 3. Режим двигательной активности подготовительной группы

Формы
Работы

Виды
Занятий

Количество и
длительность

занятий (в мин.)

Занятия
Физкультурные занятия

2 раза в неделю
30 мин.

Занятия в бассейне 30 мин.

Физкультурно-
Оздоровител

ьная
работа в режиме

дня

а) утренняя
гимнастика 
(пожеланию детей)

Ежедневно
8–10 мин.

б) подвижные и
спортивные игры
и упражнения
на прогулке

Ежедневно
2 раза (утром и

вечером)
25-30 мин.

в) физкультминутки
(в серединестатического
занятия)

3–5 ежедневно в
зависимости от

вида и содержания
занятий

Активный
Отдых

а) физкультурный
досуг

1 раз
в месяц

30-45 мин.
б) физкультурный
праздник

2 раза в год до 60
мин.
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в) день здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование физкультурного 
и спортивно- игрового 
оборудования

ежедневно

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры

ежедневно

III. 4. Организация закаливания в группе

Закаливание  Гр №  13      (7-ой год жизни)
Виды

закаливания
Холодный период года Теплый период года

Воздушные
ванны

 Температура помещения  +21С  +23С. 
 Одежда, соответствующая температуре
воздуха.
  Сквозное проветривание в отсутствии 
детей в течение   10 минут каждые 1,5 – 2 
часа.
 Закаливание воздухом проводится во 
время утренней гимнастики, умывания, 
физкультурного занятия,  до и после 
дневного сна.
 Прогулка проводится 2 раза в день при
температуре воздуха до – 15С (в 
безветренную погоду).
 Дневной сон проводится в хорошо 
проветриваемой спальне при температуре 
воздуха +19С +20С (при соответствующей
одежде ребенка).

 Температура помещения   +21С  +23С. 
 В безветренную погоду одностороннее
проветривание группы постоянно.  
 Одежда, соответствующая температуре
воздуха. 
 Сквозное проветривание в отсутствии 
детей в течение    10 минут каждые 1,5 – 2 
часа.
 Закаливание воздухом проводится во 
время утренней гимнастики, умывания, 
физкультурного занятия, до и после 
дневного сна.
 Прогулка проводится 2 раза в день при
температуре воздуха до +30С.
 Дневной сон проводится в хорошо 
проветриваемой спальне при температуре 
воздуха +19С +20С с открытой фрамугой 
в безветренную погоду (при 
соответствующей одежде ребенка).

Босохождение Дети ходят босиком:
 Во время переодевания на 
физкультурное занятие
 Во время закаливающих процедур 
после обеда. 
 Во время укладывания на сон.
 После подъема.

Дети ходят босиком:
 Во время переодевания на 
физкультурное занятие
 Во время закаливающих процедур 
после обеда. 
 Во время укладывания на сон.
 После подъема.

Во время дневной прогулки (при
температуре воздуха на улице +25С, по
горячему песку, по теплой земле, сухой
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траве от 10 до 30 минут).
Занятия в
бассейне

Проводится по расписанию  занятий

Полоскание
рта

 Дети полощут рот после каждого приема пищи водой комнатной температуры.

Свето –
воздушные

ванны

 Не проводятся Дети должны находиться обязательно в
головном уборе.

Свето – воздушные ванны проводятся в 
трусиках и обуви ребенка. Начинают в 
кружевной тени деревьев.
 Время проведения ванны: с 10.30 – 
утром и с 16.00 – 16.30 –вечером при 
температуре воздуха не ниже +21С.
 Продолжительность – от 10 до 40 
минут.

Закаливание
Хождение по

игровым
дорожкам

 Дети,  после обеда, перед дневным 
сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 
3 раза. Процедура проводится под игры – 
речевки.
 Температура воздуха в группе +23С.

 Дети,  после обеда, перед дневным 
сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 
3 раза. Процедура проводится под игры – 
речевки.
 Температура воздуха в группе +20С.

Водные
процедуры

 Умывание водой комнатной 
температуры перед обедом и после 
дневного сна.
 Мытье рук перед каждым приемом 
пищи и после посещения туалета.

 Умывание водой комнатной 
температуры перед обедом и после 
дневного сна.
 Мытье рук перед каждым приемом 
пищи и после посещения туалета.
 Гигиеническое мытье ног (проводится 
у выхода из бассейна) после дневной 
прогулки. Детям обливают ноги из шланга
(температура воды +36С  +38С с 
постепенным снижением до +24С). Затем 
вытирают ноги полотенцем и уходят в 
группу.

Вторая
гимнастика

после сна

 Дети с помощью воспитателя проводят гимнастику в кроватях.
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III. 5. Расписание
организованной образовательной деятельности с детьми подготовительной группы

№ 13
в холодный  период

День недели Организованная образовательная деятельность

Понедельник

9.00 – 9.30 Мозаика
11.15 – 11.45 Обучение плаванию / Конструирование
12.00 – 12.30

16.00 – 16.30 Рисование

Вторник

9.00 – 9.30 Развитие речи
9.40 – 10.10 Обучение грамоте
12.00 – 12.30 Физическая культура

15.10 – 15.40 Физкультурный досуг (3 нед.)
16.10 – 16.40 Лепка (1, 3 нед.)/ Аппликация (2, 4 нед.)

Среда
9.00 – 9.30 Формирование элементарных математических 
представлений
9.40 – 10.10 Музыка
11.00 СЮТ

15.10 – 15.40 Лицей для дошколят
16.10 – 16.40 ОБП
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Четверг

9.00 – 9.30 Развитие речи
9.40 – 10.10 Рисование
10.20 – 10.50 Физическая культура

15.55 – 16.25 Музыкальный досуг (1 нед.)/ Русская изба (2 
нед.)

Пятница
9.00 – 9.30 Формирование элементарных математических 
представлений
9.40 – 10.10 Ознакомление с природой (1,3 нед.) / 
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(2,4 нед.)
10.20 – 10.50 Музыка

15.55 – 16.25 Хозяйственно бытовой труд

III. 6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Музыкальная деятельность
Отдых.  Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний  и  умений  для  проведения  досуга.  Способствовать  появлению  спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского  сада  и  т.  д.).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития индивидуальных
способностей  и  интересов  детей.  Формировать  умение  и  потребность  организовывать
свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Календарь настроения. Когда дети приходят в группу, то отмечают свое настроение при помощи
эмоций.
День именинника.  Для именинника в группе есть праздничная посуда и красиво украшенный
стульчик.  Мы  водим  хоровод  и  дарим  подарок  имениннику,  а  именинник  угощает  детей
сладостями.
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Фотовыставки, фотоколлажи и газеты к значимым событиям.
Собирание коллекций (фантики, игрушки, наклейки и др.).
Участие родителей в конкурсах, акциях.
Утро радостных встреч.  Эта традиция после выходных и праздничных дней,  отпусков. Когда
дети долгое время находятся вне МБДОУ дома, в семье. После завтрака воспитатель организует
беседу с детьми, все желающие делятся своими впечатлениями, переживаниями, информацией о
том, как они провели эти дни.

Календарь 
организации культурно-досуговой деятельности в течение учебного года

Месяц Праздники Развлечения

Сентябрь «День знаний»
Октябрь «Праздник царицы Осени»
Ноябрь «День народного единства»
Декабрь «Новый год – сюрпризов час»
Январь «Зима-волшебница»

Февраль «Праздник воинов отважных»
Март «Самым красивым, родным и

любимым»
Апрель «День смеха»

Май «День Победы»
«До свиданья, детский сад»

Июнь «День защиты детей»

Физическое развитие

Месяц Праздники Развлечение, вечера досуга
Подготовительная группа

Сентябрь «Кросс Нации 2021» «Что нам осень подарила»
Октябрь День здоровья «Веселые 

соревнования»
«Народные подвижные игры»

Ноябрь «Веселые старты»
Декабрь «Папа, мама, я - спортивная семья!»
Январь «Зимние игры»
Февраль День здоровья «Если хочешь быть 

спортивным»
«Лыжня России 2022»

«День защитника отечества»

Март «Масленица» «Путешествие на планету мячей»
Апрель «Космическое путешествие»
Май День здоровья «Веселые старты» «Веселая скакалка»
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III. 7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в группе

1.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.
СПб.:: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ППРЕСС», 2020.

2.  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений:  Подготовительная  к  школе  группа  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

4.Соломенникова.  ФГОС.  Ознакомление  с  природой  в  дет.саду.  Подг.  группа .  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

6. Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подг.группа.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

7. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников».Длязанятийсдетьми2-
7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

8. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подг. группа
Литвинова  О.Э.  Конструирование  в  подготовительной  к  школе  группе.  Конспекты
совместной деятельности с детьми 6-7 лет:учебно-методическое пособие  – СПб.: ООО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
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9.  Д.  Денисова,   Ю.  Дорожин.  Рабочая  тетрадь  «Математика  для   дошкольников.
Подготовительная группа». -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

10. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7лет».–М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2018

11.  Д.Денисова,  Ю.  Дорожин.  Рабочая  тетрадь  «Развитие  речи  у   дошкольников.
Подготовительная группа». -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.

13.  Нищева  Н.В.  Книга  для  обучения  дошкольников  чтению.  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

14.Нищева Н.В., Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2,– СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.

15.Нищева Н.В., Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3,– СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

16.  Л.В.  Куцакова  «Трудовоевоспитаниевдетскомсаду».Длязанятийсдетьми3-7лет».–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

17.  Т.Ф.  Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения».Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

18.  Князева  О.Л.,  Миханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры: Программа – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. 

19. Федорова  С.  Ю.  Примерные  планы   физкультурных  занятий   с  детьми  6-7  лет:
Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

20. Борисов а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

21.  Чеменева  А.А.,  Столмакова  Т.  В.  Система  обучения  плаванию детей  дошкольного
возраста.  Учебно-методическое  пособие  /  Под  ред.  А.А.  Чеменевой.  –  СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
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III. 8. Планирование образовательной работы с детьми:
III. 8.1. Перспективное  планирование ООД по обучению грамоте

детей подготовительной группы
Пособия:

1. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 - 272 с.

2. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е изд., доп., перераб. -
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 - 136 с.

Рабочие тетради:

3. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 - 32 с.

4. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 - 32 с.

№/п № занятия Страницы
II период

1. Занятие 1 3, 5
2. Занятие 2 3, 6
3. Занятие 3 3, 8
4. Занятие 4 3, 9
5. Занятие 5 3, 10
6. Занятие 6 3, 11
7. Занятие 7 3, 12
8. Занятие 8 3, 14
9. Занятие 9 3, 16
10. Занятие 10 3, 17
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11. Занятие 11 3, 19-20
12. Занятие 12 3, 22
13. Занятие 13 3, 24
14. Занятие 14 3, 26
15. Занятие 15 3, 25
16. Занятие 16 3, 28
17. Занятие 17 3, 28
18. Занятие 18 3, 30
19. Занятие 19 3, 31
20. Занятие 20 3, 31
21. Занятие 21 3, 32

III период
22. Занятие 1 4, 4-5
23. Занятие 2 4, 6-7
24. Занятие 3 4, 8-9
25. Занятие 4 4, 10
26. Занятие 5 4, 11
27. Занятие 6 4, 10-11
28. Занятие 7 4, 12-14
29. Занятие 8 4, 15-17
30. Занятие 9 4, 18
31. Занятие 10 4, 19-20
32. Занятие 11 4, 21-23
33. Занятие 12 4,  24-25
34. Занятие 13 4, 26
35. Занятие 14 4, 27-28
36. Занятие 15 4, 29

Резерв
37. Занятие 16 4, 30
38. Занятие 17 4, 31
39. Занятие 18 4, 32
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III. 8.2. Перспективное  планирование ООД по ФЭМП
в подготовительной группе

Пособия:

1. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений:  Подготовительная  к  школе  группа  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.

2. Рабочая  тетрадь  Математика  для  дошкольников.  6+  Подготовительная  группа.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013.

Нед. Тема. Цель. Стр.
Сентябрь

1 Занятие 1 
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать
умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
• навыки порядкового счета в пределах 10,  умение отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?». 
• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева,
справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
• умение последовательно определять и называть дни недели.

1, 17

2, 1 А

Занятие 2 
•  Упражнять  в  делении  множества  на  части  и  объединении частей в  целую группу;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
• Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 
• Умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.

1, 18

2, 4 А

2 Занятие 3           
• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

1, 20
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• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.

2, 3 А

Занятие 4
• Познакомить с цифрой 3. 
• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального
ряда в пределах 10. 
•  Совершенствовать  умение  сравнивать  10  предметов  (по  длине,  ширине,  высоте),
располагать  их  в  возрастающем  и  убывающем  порядке,  обозначать  результаты
сравнения соответствующими словами. 
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

1, 21

2, 2Б, 3Б

3 Занятие 5 
• Познакомить с цифрой 4. 
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
 • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

1, 24

Занятие 6 
• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 5. 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур. 

1, 25

Октябрь

1
Занятие 1 
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 6. 
•  Уточнить  приемы  деления  круга  на  2–4  и  8  равных  частей,  учить  понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.). 
•  Развивать  умение  двигаться  в  пространстве  в  соответствии  с  условными
обозначениями.

1, 27

Занятие 2 
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 7. 
•  Уточнить  приемы  деления  квадрата  на  2,  4  и  8  равных  частей;  учить  понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.). 
• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.
 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

1, 30

2 Занятие 3 
• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели.
 • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу.

1, 32

Занятие 4
 • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
• Уточнять представления о цифре 9. 
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого
числа.
 • Развивать глазомер. 
•  Закреплять  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять  и  называть  его
стороны и углы.

1, 34

3 Занятие 5 
• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. • Продолжать знакомство с
цифрами от 1 до 9.

1, 36

2, 5А
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 • Развивать понимание независимости результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях;
учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.
Занятие 6 
•С составом числа 10 из единиц. 
• С цифрой 0. 
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к
названному. 
• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами:
сначала, потом, до, после, раньше, позже.

1, 38

2, 9А

4 Занятие 7 
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с обозначением числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
 • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений
на  плане,  определять  направление  движения  объектов,  отражать  в  речи  их
пространственное положение.

1, 41

2, 6А

Занятие 8
 • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
 • Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны,
углы и вершины. 
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

1, 44

Ноябрь
1 Занятие 1

 • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
 • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от
их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.
 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

1, 46

Занятие 2
 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
 • Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 
•  Закреплять  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  и  отражать  в  речи
пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.

1, 48

2, 12А

2 Занятие 3
 • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений
и схем.

1, 51

Занятие 4 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
 • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

1, 54
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3 Занятие 5
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа. 
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
 • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

1, 55

Занятие 6
 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа. 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
 • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры.
 • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

1, 58

2, 10 Б

4 Занятие 7
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших
числа. 
•  Закреплять  умение  определять  предыдущее,  последующее  и  пропущенное  число  к
названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 
• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.

1, 61

Занятие 8 
• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах
10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
 •  навыки измерения  величины предметов;  познакомить с  зависимостью результатов
измерения от величины условной меры. 
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.
• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур.

1, 64

2, 7 А

Декабрь
1 Занятие 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
 • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
 • Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и
размеру.

1, 67

Занятие 2 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 
•  Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета  принимается  не  один,  а
несколько предметов.
 • Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами.

1, 69

2, 14 А

2 Занятие 3 
•  Продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10  рублей,  их  набором  и
разменом.
 • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с
временным интервалом. 
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам. 

1, 71

Занятие 4 
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их
наборе и размене.
 • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.

1, 73

Занятие 5 
• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1, 76

2, 14 Б
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• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями:
пятиугольником и шестиугольником.

3 Занятие 6 
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 
•  Закреплять  понимание  отношений  между  числами  натурального  ряда,  умение
увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
•  Развивать чувство времени;  учить различать длительность временных интервалов в
пределах 5 минут. 
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.

1, 77

2, 14 В

Занятие 7
 • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.
 • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и
перечислению характерных свойств. 
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть
множества.

1, 80

4 Занятие 8
 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.
 •  Развивать  умение  называть  предыдущее,  последующее  и  пропущенное  число  к
названному. 
• Закреплять представления о последовательности дней недели.
 • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
 • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

1, 83

2, 15

Диагностика
Январь

1
Занятие 1
• Учить составлять арифметические задачи на сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 85

2, 2 В

Занятие 2
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 88

2, 3 В

2 Занятие 3
• Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры.
• Умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Внимание, память, логическое мышление.

1, 90

Занятие 4
• Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.

1, 93

2, 13 А

3 Занятие 5
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

1, 95

Занятие 6
• Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и

вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части.

1, 96

2, 8 А
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• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга.

4
Занятие 7
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе
бумаги.
•  Закреплять  умение  называть  предыдущее,  последующее  и  пропущенное  число,
обозначенное цифрой.

1, 98

Занятие 8
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после.
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических
фигур.
• Развивать внимание, воображение.

1, 100

Февраль

1 Занятие 1
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение.
• Упражнять в счете предметов по образцу.
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 101

Занятие 2
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Закреплять умение называть зимние месяцы.
• Совершенствовать умение составлять число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур.

1, 103

2, 1 Б

2 Занятие 3
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в
речи слова: раньше, позже, сначала, потом.
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его
длину по клеткам.
• Развивать представления о величине предметов.

1, 106

Занятие 4
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Расширять представления о весе предметов.
• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по
словесной инструкции.

1, 109

3 Занятие 5
•  Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.

1, 111

Занятие 6
• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе
бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.

1, 114

4 Занятие 7 1, 116
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• Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными
обозначениями.
Занятие 8
• Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.
• Представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?».
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.

1, 118

Март
1 Занятие 1

•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  арифметические  задачи  в
пределах 10.
•  Совершенствовать  умение  делить  круг  на  8  равных  частей,  правильно  обозначать
части, сравнивать целое и его части.
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.
• Развивать внимание .

1, 120

2, 10 А

Занятие 2
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание.

1, 123

2 Занятие 3
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.

1, 126

Занятие 4
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на
два меньших числа.
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.

1, 128

3 Занятие 5
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе
счета.
•  Совершенствовать  умение  видеть  в  окружающих  предметах  формы  знакомых
геометрических фигур.

1, 130

Занятие 6
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
•  Развивать  способность  в  моделировании  пространственных  отношений  между
объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.

1, 132

4 Занятие 7
•  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10.

1, 134

2, 16
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• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20.
Занятие 8
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 136

2, 11 Б,В

Апрель
1 Занятие 1

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 138

2, 4 Б

Занятие 2
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
•  Развивать  умение  последовательно называть  дни недели,  месяцы и  времена

года.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 140

2, 5 Б

2 Занятие 3
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 143

2, 7 Б

Занятие 4
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
представлению. • Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 145

2, 8 Б

3 Занятие 5
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 147

2, 8 В

Занятие 6
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и

вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 149

2, 9 В

4 Занятие 7
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  и

вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

1, 151 

2, 9 Б

Занятие 8
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и

1, 153
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вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

2, 11 А

Май

Работа по закреплению пройденного материала. 1, 155

III. 8.3.  Перспективное  планирование ООД по развитию речи

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

2. Рабочая  тетрадь  Развитие  речи  у  дошкольников.  6+  Подготовительная  группа.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.

Нед. Тема. Цель Стр.
Сентябрь

1 Занятие 1. Подготовишки
Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить,

хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания.

1, 19

Занятие 2. Летние истории
Цель. Помогать  детям  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  учить  подбирать

существительные к прилагательным.

1, 20
2, 1

2 Занятие 3. Звуковая культура речи (проверочное)
Цель. Выяснить,  как  дети  владеют  умениями,  которые  были  сформированы в  старшей

группе.

1, 21

Занятие 4. Лексико-грамматические упражнения
Цель. Активизировать  словарь  детей.  Помогать  дошкольникам  точно  характеризовать

предмет, правильно строить предложения.

1, 22

2, 2
3 Занятие 5. Для чего нужны стихи?

Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи.
Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят.

1, 23

Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал»
Цель. Познакомить  детей с  итальянской сказкой «Как осел  петь  перестал» (в  обр.  Дж.

Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и
повторов.

1, 24
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4 Занятие 7. Работа с сюжетной картиной
Цель. Выяснить,  как  дети  освоили  умение  озаглавливать  картину  и  составлять  план

рассказа.

25

Занятие 8. Беседа о А. Пушкине
Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия

его стихов и желание услышать другие произведения поэта.

1, 25

Октябрь
1 Занятие 9. Лексико-грамматические упражнения

Цель. Активизировать речь детей.
1, 26
2, 3

Занятие 10. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…».

1, 27

2 Занятие 11. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте
Цель. Совершенствовать  слуховое  внимание  и  восприятие  детей.  Учить  определять

количество и порядок слов в предложении.

1, 28

Занятие 12. Русские народные сказки

Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.

1, 30

3 Занятие 13. Вот такая история!

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта.

1, 31

Занятие 14. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я
– вам, вы – мне»

Цель. Познакомить  детей  со  сказкой  А.  Ремизова  «Хлебный  голос»,  выяснить,
согласны  ли  они  с  концовкой  произведения.  Совершенствовать  умение  детей
воспроизводить последовательность слов в предложении.

1, 32

4 Занятие 15. На лесной поляне

Цель. Развивать  воображение  и  творческие  способности  детей,  активизировать
речь.

1, 33

Занятие 16. Небылицы-перевертыши

Цель. Познакомить  детей  с  народными  и  авторскими  небылицами,  вызвать
желание придумать свои небылицы.

1, 34

Ноябрь
1 Занятие 17. Сегодня так светло кругом!

Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.

1, 35

Занятие 18. Осенние мотивы

Цель. Учить  детей  рассматривать  рисунки  в  книгах,  объяснять,  почему
понравилась та или иная иллюстрация.

1, 36

2 Занятие 19. Звуковая культура речи. Работа над предложением

Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество
и  последовательность  слов  в  предложении.  Продолжать  работу  над  смысловой
стороной слова.

1, 37

Занятие 20. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет»

Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа.

1, 39

3 Занятие 21. Лексические игры и упражнения

Цель. Активизировать  речь детей,  совершенствовать  фонематическое восприятие

1, 40
2, 4
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речи.
Занятие 22. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб»

Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб».

1, 41

4 Занятие 23. Подводный мир
Цель. Совершенствовать  диалогическую  речь  детей,  умение  составлять  рассказы  на

заданную тему.

1, 41

Занятие 24. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из
окошка…»

Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь.  Помочь запомнить
стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…».

1, 42

Декабрь
1 Занятие 25. Лексические игры

Цель. Обогащать и активизировать речь детей.
1, 44
2, 5

Занятие 26. Работа с иллюстрированными изданиями сказок
Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь

детей.

1, 45

2 Занятие 27. Звуковая культура речи
Цель. Продолжать  развивать  фонематическое  восприятие,  учить  выполнять  звуковой

анализ слова.

1, 46

Занятие 28. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»
Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и

познакомить с рассказом «Прыжок».

1, 47

3 Занятие 29. Тяпа и Топ сварили компот
Цель. Совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  по  картинкам  с

последовательно развивающимся действием.

1, 48

Занятие 30. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»
Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь».

1, 49

4 Занятие 31. Лексические игры и упражнения
Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.

1, 49
2, 6

Педагогическая диагностика
Январь

2 Педагогическая диагностика
Занятие 32. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»
Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения.

1, 51

3 Занятие 33. Новогодние встречи
Цель. Совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  из  личного  опыта.

Активизировать речь дошкольников.

1, 54

Занятие 34. Произведения Н. Носова
Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения

Незнайки и его друзей».

1, 54

4 Занятие 35. Творческие рассказы детей
Цель. Активизировать фантазию и речь детей.

1, 55

Занятие 36. Здравствуй, гостья-зима!
Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме.

1, 55
2, 9

Февраль
1 Занятие 37. Лексические игры и упражнения

Цель. Активизировать словарный запас детей.
1, 56
2, 7

Занятие 38. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»
Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев».

1, 57

2 Занятие 39. Чтение русской народной сказки
«Никита Кожемяка»
Цель. Вспомнить с  детьми русские  народные сказки.  Познакомить  с  русской  народной

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.

1, 58
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Занятие 40. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте
Цель. Продолжать  совершенствовать  фонематическое  восприятие;  учить  детей  делить

слова с открытыми слогами на части.

1, 58

2, 10
3 Занятие 41. Работа по сюжетной картине

Цель. Совершенствовать  умение  детей  озаглавить  картину,  составить  план  рассказа.
Активизировать речь детей.

1, 59

Занятие 42. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного

богатыря Ильи Муромца.

1, 60

4 Занятие 43. Лексические игры и упражнения
Цель. Обогащать  и  активизировать  речь  детей,  совершенствовать  слуховое  восприятие

речи.

1, 61

2, 11
Занятие 44. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»
Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.

1, 62

Март
1 Занятие 45. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода»

Цель. Обогатить  литературный  багаж  детей,  помочь  прочувствовать  необычность
описанной в рассказе ситуации.

1, 62

Занятие 46. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»
Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.

1, 63

2 Занятие 47. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить

слова на части.

1, 64

2, 12
Занятие 48. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик»

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей.

1, 65

2, 8

3 Занятие 49. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день»

Цель. Познакомить  детей  со  стихотворением  П.  Соловьевой  «Ночь  и  день»;
поупражнять в выразительном чтении стихотворения.

1, 66

Занятие 50. Лексические игры и упражнения

Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать.

1, 67

2, 13

4 Занятие 51. Весна идет, весне дорогу!

Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу
речи.

1, 68

Занятие 52. Лохматые и крылатые

Цель. Продолжать  учить  детей  составлять  интересные  и  логичные  рассказы  о
животных и птицах.

1, 70

Апрель
1 Занятие 53. Чтение былины «Садко»

Цель. Познакомить детей с былиной «Садко».

1, 71

Занятие 54. Чтение сказки «Снегурочка»

Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.

1, 71

2 Занятие 55. Лексико-грамматические упражнения

Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь,
помогать правильно строить сложноподчиненные предложения.

1, 71

2, 15

Занятие 56. Сочиняем сказку про Золушку 1, 72
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Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы.
3 Занятие 57. Рассказы по картинкам

Цель. Продолжать  совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  по
картинкам с последовательно развивающимся действием.

1, 73

2, 14

Занятие 58. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте

Цель. Продолжать  совершенствовать  фонематическое  восприятие,  умение  детей
делить слова на части.  Упражнять детей определять последовательность звуков в
словах.

1, 74

2, 16

4 Занятие 59. Пересказ сказки «Лиса и козел»

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».

1, 75

Занятие 60. Сказки Г. Х. Андерсена

Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена.

1, 76

Май
1 Занятие 61. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»

Цель. Помочь детям понять  смысл стихотворения  («Родина бывает разная,  но у
всех она одна»), запомнить произведение.

1, 76

Занятие 62. Весенние стихи

Цель. Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений
о весне.

1, 79

2 Занятие 63. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май»

Цель. Учить  детей  воспринимать  книжные  иллюстрации  как  самоценность  и
источник  информации.  С  помощью  рассказа  В.  Бианки  познакомить  детей  с
приметами мая – последнего месяца весны.

1, 79

Занятие 64. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива»
Цель. Продолжать  совершенствовать  умение  детей  пересказывать  несложные

тексты, правильно строить предложения.

1, 81

3-4 Педагогическая диагностика
Резерв

Занятие 65. Лексико-грамматические упражнения
Цель. Активизировать речь детей.

1, 80

Занятие 66. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте
Цель. Совершенствовать  фонематическое  восприятие.  Учить  выполнять  звуковой  и

слоговой анализ слов.

1, 78

Приложение

№ занятия Месяц № страницы в
рабочей тетради

Занятие 2 Сентябрь 1
Занятие 4 Сентябрь 2
Занятие 1 Октябрь 3
Занятие 5 Ноябрь 4
Занятие 1 Декабрь 5
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Занятие 7 Декабрь 6
Занятие 4 Январь 9
Занятие 5 Январь 7
Занятие 2 Февраль 10
Занятие 5 Февраль 11
Занятие 2 Март 12
Занятие 3 Март 8
Занятие 5 Март 13
Занятие 2 Апрель 15
Занятие 4 Апрель 14
Занятие 5 Апрель 16

III. 8.4.  Перспективное планирование ООД по ознакомлению с природным миром

Неделя Месяц Тема занятия Программное содержание

2

     
Сентябрь

«Дары осени» Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе. Закреплять знания 
об овощах, фруктах, грибах и орехах. 
Развивать любознательность и 
познавательную активность. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 
Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать творчество и 
инициативу. (4; 33)

4
«Почва и

подземные
обитатели»

Расширять  представления  детей  о  почве  и
подземных  обитателях.  Развивать
познавательную  активность.  Учить
выдвигать  предложения,  проверять  их  и
делать  элементарные  выводы  в  процессе
опытнической  деятельности.  Воспитывать
бережное  отношение  к  окружающей
природе. (4; 34)

2
«4 октября –

Всемирный день
защиты

животных»

Расширять представления детей о 
многообразии животных разных стран мира.
Развивать желание беречь и защищать 
животных. Учить самостоятельно делать 
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Октябрь элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать 
творчество и инициативу. (4; 37)

4
«Кроет уж лист

золотой влажную
землю в лесу…»

Расширять  представления  детей  об
осенних изменениях в природе в сентябре,
октябре и ноябре. Учить замечать приметы
осени. Воспитывать бережное отношение к
природе.  Формировать  желание  отражать
красоту  осеннего  пейзажа  в  продуктивных
видах деятельности.Развивать творчество и
инициативу. (4; 38)

2 Ноябрь
«Птицы нашего

края»
Расширять знания о разнообразии мира

пернатых.  Учить  узнавать  и  правильно
называть  птиц,  живущих  в  данной
местности.  Формировать  умение  выделять
характерные  особенности  разных  птиц.
Развивать  познавательный  интерес.  Учить
составлять паспорт для птиц. (4; 40)

4
«Наблюдение за

живым объектом»
Расширять  представления  о

декоративных животных. Учить наблюдать
за  морской  свинкой,  не  мешая  ей.
Подводить к умению самостоятельно делать
элементарные  умозаключения  о  повадках
животного. Формировать желание помогать
взрослым ухаживать за животным. (4; 43)

2

Декабрь

«Животные
зимой»

Обогащать  представления  о  сезонных
изменениях  в  природе.  Продолжать
знакомить с особенностями приспособления
животных  к  среде  обитания  в  зимний
период.  Учить  устанавливать  связи  между
растениями и животными в зимний период.
Подводить к пониманию того, что человек
пожжет  помочь  животным  пережить
холодную зиму. (4; 45)

4
«Животные

водоемов, морей и
океанов»

Расширять  представления  детей  о
многообразии  животных,  живущих  в
водоемах,  морях  и  океанах.  Развивать
интерес  к  миру  природы.  Формировать
представления о взаимосвязях животных со
средой  обитания.  Учить  изображать
животных,  обитающих  в  воде,  в  технике
оригами. (4; 48)

2

Январь

«11 января – день
заповедников и
национальных

парков»

Расширять  представления  детей  о
разнообразии  природного  мира,  о  редких
растения  и  животных,  занесенных  в
Красную  книгу.  Формировать
представления о заповедных местах,  в том
числе  родного  края.  Подводить  к  умению
самостоятельно  делать  элементарные
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выводы  об  охране  окружающей  среды.
Развивать творчество и инициативу. (4; 50)

4
«Прохождение
экологической

тропы» (в
помещении

детского сада)

Расширять  представления  о  сезонных
изменениях  в  природе  в  процессе
прохождения экологической тропы в здании
детского  сада.  Вызывать  желание
участвовать  в  совместных  проектах.
Развивать связную речи, любознательность
и  активность.  Воспитывать  бережное
отношение к природе. (4; 53)

2

Февраль

«Служебные
собаки»

Расширять  представления  детей  о
служебных  собаках,  о  помощи,  которую
собаки  могут  оказать  человеку.
Формировать  знания  о  том,  что  человек
должен  уметь  ухаживать  за  животными,
которых он приручил. Прививать любовь к
животным.  Дать  элементарные
представления о профессии кинолога.(4; 55)

4
«Огород на окне» Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 
посадки. Учить устанавливать взаимосвязь 
между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Подводить детей к 
умению делать элементарные выводы о 
взаимосвязи растений и способов ухода за 
ними. (4; 57)

2

Март

«Полюбуйся:
весна

наступает…»

Расширять  представления  детей  о
весенних  изменениях  в  природе.
Формировать  эстетическое  отношение  к
природе  средствами  художественных
произведений.  Воспитывать  интерес  к
художественно-творческой  деятельности.
Развивать  инициативу,  творчество  и
самостоятельность. (4; 58)

4 «22 марта –
Всемирный день

водных ресурсов»

Расширять представления детей о значении 
воды в жизни всего живого. Формировать 
эстетическое отношение к природе. 
Развивать интерес, творчество и 
инициативу. Воспитывать бережное 
отношение к водным ресурсам. (4; 61)

2

Апрель

«Знатоки
природы»

Расширять представления детей о 
разнообразии растительного и животного 
мира. Учить быстро находить ответ на 
поставленный вопрос. Развивать 
познавательную активность и творческую 
инициативу. (4; 63)

4
«22 апреля –

Международный
день Земли»

Расширять  представления  о  том,  что
Земля  –  наш  общий  дом.  Подвести  к
пониманию  того,  что  жизнь  человека  во
многом  зависит  от  окружающей  среды  –

96



чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять
умение  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  природными
явлениями.  Развивать  познавательную
активность. (4; 65)

2
Май

«Прохождение
экологической

тропы»

Расширять  представления  о  сезонных
изменениях  в  природе  в  процессе
прохождения экологической тропы в здании
детского  сада.  Вызывать  желание
участвовать  в  совместных  проектах.
Развивать связную речи, любознательность
и  активность.  Воспитывать  бережное
отношение к природе. (4; 66)

4
«Цветочный

ковер»
Расширять  представления  детей  о

многообразии  цветущих  растений  и  их
значении в природе. Воспитывать бережное
отношение  к  природе.  Учить  видеть  и
передавать  красоту  цветущих  растений  в
продуктивных  видах  деятельности.
Развивать  познавательный  интерес.
Формировать  эстетическое  отношение  к
природе. (4; 69)

4.Соломенникова. ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду. Подг. группа . М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

III. 8.5. Перспективное планирование ООД по ознакомлению  с предметным и
социальным  окружением

               

Месяц Название темы Задачи

  Сентябрь

Предметы помощники Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве, 
объяснить детям, что эти предметы могут 
улучшить качество , скорость  выполнению 
действий, выполнять сложные операции, 
изменять предметы.(  6-28)

Дружная семья Обобщить и систематизировать представления 
о семье ( люди, которые живут вместе, любят 
друг друга, заботятся друг о друге).Расширить 
представление о родовых корнях семьи, 
активизировать познавательный интерес к 
семье, к близким, воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувства 
гордости за свою семью. (   6-29)

Октябрь

Удивительные предметы Учить детей сравнивать предметы, 
придуманные людьми, с объектами природы и 
находить между ними общее ( то что не дала 
человеку природа, он придумал сам)  (   6-31)

Как хорошо у нас в саду Расширить и обобщить представление детей об
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общественной значимости сада, его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам , 
к окружающим. (  6-33)

Ноябрь

Путешествие в прошлое 
книги

Познакомить детей с историей создания  и 
изготовления книги, показать, как книга 
преобразовывалась, под влиянием творчества 
человека, вызвать интерес к творческой 
деятельности  воспитывать бережное 
отношение к книге.  (  6-35)

Школа Познакомить детей с профессией учителя, со 
школой. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными качествами учителя 
(умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает и 
свои знания передает ученикам) Воспитывать 
чувство признательности, уважения к труду 
учителя, интерес к школе.  (   6-36)

Декабрь

На выставке кожаных 
изделий

Дать детям понятие о коже, как о материале, из
которого человек делает разнообразные вещи, 
познакомить с видами кожи, показать связь 
качества  кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную деятельность,
вызвать интерес к старинным и современным 
предметам рукотворного мира. (  6-39)

Путешествие в типографию Познакомить с трудом работника типографии. 
Показать значимость каждого компонента 
труда в получении результата. Познакомить с 
процессом создания, оформления книги. 
Воспитывать любовь к книге, уважение к 
людям, создающим их. (  6 -40)

Январь

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из
стекла и керамики, отличать их друг от друга, 
устанавливать причинно – следственные  связи
между назначением, строением и материалом 
предмета. (   6-42)

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о 
правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку.  Воспитывать 
бережное отношение к книгам  (   6-43)

Февраль

В мире материалов 
( викторина)

Закрепить знания о разных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, 
умение выслушивать товарищей.  (   6-65)

Защитники Родины Расширить знания детей о Российской армии, 
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воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов ( возлагать
цветы к обелискам, памятникам), формировать
умение рассказывать о службе в армии отцов, 
дедушек, братьев, воспитывать стремление 
быть похожими на них. (   6-46)

Март

Знатоки Закреплять представление о богатстве 
рукотворного мира, расширять знания о 
предметах, удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности человека, 
развивать интерес к познанию окружающего 
мира.  (  6  -47)

Мое Отечество - Россия Формировать у детей интерес к получению 
знаний о России, воспитывать чувство 
принадлежности к определенной культуре, 
уважение к культурам других народов; умение 
рассказывать об истории и культуре своего 
народа. (  6 -49)

Апрель

Путешествие в процесс 
счетных устройств

Познакомить с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком, 
развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира, активизировать 
познавательную деятельность.(6- 51)

Космос Расширять представление о космосе, 
подводить к пониманию того, что освоение 
космоса - ключ к решению многих проблем на 
Земле, рассказывать детям о Ю. Гагарине и 
других героях космоса. 
(  6 -53)

Май

Путешествие в прошлое 
светофора

Познакомить детей с историей светофора, с 
процессом преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный взгляд 
на предметы рукотворного мира, 
активизировать познавательную деятельность. 
(  6 -54)

К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией  - 
фермер. Дать представление о трудовых  
действиях и результатах труда фермера. 
Подвести к пониманию целостного облика 
человека – труженика в фермерском хозяйстве:
тяжелый труд, любовь ко всем животным, 
забота о людях. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к работникам 
сельского хозяйства. 
 (  6 -56)
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6. Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подг.группа. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

III. 8.6.  Перспективное планирование ООД по рисованию

Месяц Тема Программное содержание
     
Сентябрь

"Лето" Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 
Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя 
для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о 
том, что нарисовали.(5; 34)

Декоративное
рисование на

квадрате

Закреплять умение детей создавать декоративную 
композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 
Упражнять в рисовании кистью разными способами 
( концом, плашмя и т.д.). Учить использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 
Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать
инициативу, самостоятельность, активность. (5; 35)

Кукла в
национально
м костюме"

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 
изображать характерные особенности национальной 
одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым
грифельным карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами или красками. Поощрять стремление детей 
рисовать в свободное время.(5;37)

Поезд, в
котором мы
ездили на
дачу (за

грибами, в

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 
пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и 
умения в рисовании. Развивать пространственные 
представления, умение продумывать расположение 
изображения на листе. Развивать воображение.  (5;38)
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другой
город)"

Золотая
осень"

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 
осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для 
стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, 
зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и
концом). Учить располагать изображение по всему листу: 
выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. (5;38)

"Придум
ай, чем может

стать
красивый
осенний
листок"

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 
листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 
аккуратном красивом закрашивании. Формировать 
эстетический вкус. (5;40)

"На чем
люди ездят".
("На чем бы

ты хотел
поехать")

 Учить детей изображать различные виды транспорта, их 
форму, строение, пропорции (отношение частей по 
величине). Закреплять умение рисовать крупно, 
располагать изображение посередине листа, изображать 
легко контур простым карандашом (графитным) и 
закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 
рисунок характерными деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу. (5;40)

Грибная
поляна

Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить
рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. 
Упражнять в рисовании лесной поляны.
Закреплять умение рисовать красками и кистью. Развивать 
художественный вкус, чувство
композиции. Воспитывать интерес к устному народному 
творчеству.

Октябрь

Нарисуй
свою

любимую
игрушку"

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 
передавая отчетливо форму основных частей и 
характерные детали. Закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 
листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 
замыслом. Развивать воображение, творчество. (5;41)

Рисовани
е с натуры

"Ветка
рябины"

Формировать умение передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа,
их цвет. Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. 
Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом 
и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности изображения. (5;42)

Рисование с
натуры

"Комнатное
растение"

Учить передавать в рисунке характерные особенности 
растения (строение и направление стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 
отношения (светлые и темные места) и передавать их в 
рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких
частей растения). Формировать умение регулировать 
рисовальное движение по силе; удачно располагать 
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изображение на листе. (5;42)
Папа (мама)

гуляет со
своим

ребенком в
сквере, по

улице"

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 
относительную величину ребенка и взрослого. Учить 
располагать изображения на листе в соответствии с 
содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. (5;45)

"Город (село)
вечером"

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в 
окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 
оформлять свой замысел, композиционно располагать 
изображение на листе. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное 
решение темы. (5;47)

Декоративное
рисование
"Завиток"

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками (типичным главным элементом росписи 
декоративных изделий). Учить использовать для 
украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, пространственную 
ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева 
и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать 
учить анализировать рисунки. (5;47)

Поздняя
осень

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее
колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 
использовать для создания выразительного рисунка разные 
материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 
графитный карандаш. Формировать представление о 
нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-
серый), учить использовать эти цвета при создании 
картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 
(5;48)

Рисование по
замыслу

"Нарисуй, что
было самым

интересным в
этом месяце"

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные, развивать стремление отображать 
эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 
свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 
конца. Развивать воображение. (5;49)

 "Мы идем на
праздник с
флагами и
цветами"

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с 
флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 
основных частей простым карандашом и красиво 
закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на 
поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). (5;49)

Праздник
урожая в

нашем селе"

Учить детей передавать праздничные впечатления: 
нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие 
урожай. Закреплять умение располагать изображения на 
листе, передавать фигуру человека в движении.
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Ноябрь
Рисование

иллюстраций
к сказке Д. Н.

Мамина-
Сибиряка

"Серая
Шейка""

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению. Формировать умение детей 
выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 
Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 
поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 
Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 
рисунка кистью, сангиной; использования простого 
карандаша для набросков при рисовании сложных фигур 
(лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 
(5;52)

Как мы
играем в
детском

саду". ("Во
что я люблю

играть в
детском
саду")

Закреплять умение детей отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни, передавать простые 
движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на 
листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с последующим закрашиванием. 
(5;55)

Декоративное
рисование по

мотивам
городецкой

росписи

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 
творчеством, предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее 
мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в
смешивании красок для получения нужных оттенков. (5;56)

Декоративное
рисование по

мотивам
городецкой

росписи

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
Продолжать формировать интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 
жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: колорите, составных 
элементах, композиции. Развивать умение создавать более 
сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы рисования гуашью, 
смешивания красок на палитре. (5;58)

Наша
любимая

подвижная
игра"

Формировать умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание для рисунка, воплощать 
задуманное. Закреплять приемы создания изображения 
простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять
детей в рисовании акварелью. Развивать чувство 
композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее 
интересные, выразительные рисунки. Развивать 
воображение, творчество. (5;59)

"Мы идем на
праздник с
флагами и
цветами"

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с 
флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 
основных частей простым карандашом и красиво 
закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на 
поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). (5;49)
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Ежи Ежовичи Продолжать учить создавать сюжетную композицию.
Закреплять умение рисовать животных. Совершенствовать 
способность рисовать контур
простым карандашом без нажима. Закреплять умение 
вписывать композицию в лист, передавать
фактуру и объем. Воспитывать любовь к литературным 
произведениям.

Семейка
змеек

Учить рисовать простым карандашом, вписывая 
изображение в
лист. Продолжать учить самостоятельно подбирать 
подходящие цвета и рисовать с помощью
ватной палочки. Упражнять в украшении предметов 
точками. Развивать фантазию.

Декабрь

Декоративное
рисование

Закреплять умение детей расписывать вылепленную 
фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 
форму элементов, колорит. (5;60)

Волшебная
птица"

Развивать умение создавать сказочные образы. 
Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 
закрашивания изображений (используя разнообразные 
штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков 
цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе 
рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 
работы и объяснять свой выбор. (5;60)

Как мы
танцуем на

музыкальном
занятии"

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 
формировать умение рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать изображения. (5;64)

Сказка о царе
Салтане"

 Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 
сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. (5;65)

"Зимний
пейзаж"

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 
приемы работы красками, умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать воображение. (5;67)

Рисование
героев сказки

"Царевна-
лягушка"

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать
содержание своей картины по мотивам русской народной 
сказки. Формировать эстетическое отношение к 
окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 
(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 
красками, способы получения новых цветов и оттенков. 
Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 
(5;68)

Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг

Новогод
ний  праздник
в  детском

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 
движении. Продолжать учить удачно располагать 
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Январь
саду" изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков 
цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 
выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 
(5;68)

Декоративное
рисование

"Букет
цветов"

Учить детей создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по изделиям народного 
декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 
знание теплых и холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре помещать самые 
крупные цветы, ближе к краям распологать цветы 
помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения 
руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 
кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. (5;70)

Рисование
декоративно-

сюжетной
композиции

"Кони
пасутся"
("Лани

гуляют")

 Учить детей составлять композицию, включая 
знакомые изображения, варьируя их размер, положение на 
листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 
контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображения. (5;71)

Рисование с
натуры

керамической
фигурки

животного
(лань, конь,

олешек и др.)

 Учить детей рисовать керамическую фигурку, 
передавая плавность форм и линий. Развивать плавность, 
легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно 
рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном 
направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 
контура. (5;71)

Декоративное
рисование
"Букет в

холодных
тонах"

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 
Учить создавать декоративную композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 
плавные, слитные движения. (5;72)

"Иней
покрыл
деревья"

Учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание любоваться красотой 
зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 
гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое восприятие. (5;73)

Сказочный
дворец

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 
Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
украшающие детали. Учить делать набросок простым 
карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 
доводить замысел до конца, добиваться наиболее 
интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки
в соответствии с задачей изображения. Совершенствовать 
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приемы работы красками, способы получения новых 
цветов и оттенков. (5;74)

Февраль

Декоративное
рисование по

мотивам
хохломской

росписи

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и
травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 
на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 
передавать колорит хохломы. (5;77)

Сказочное
царство"

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 
выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 
теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, 
Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 
творчество, воображение. (5;78)

Наша армия
родная"

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 
цветными карандашами. (5;79)

"Зима" Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 
характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 
располагать части изображения на листе, рисовать 
красками. Развивать воображение, творчество. (5;80)

"Конек-
Горбунок"

Учить детей самостоятельно выбирать для 
изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их 
отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество. 
(5;81)

Рисование с
натуры "Ваза

с ветками"

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы,
конструкцию веток; красиво располагать изображение на 
листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать красками остальные детали. 
Учить рисовать угольным карандашом (если характер 
ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. (5;82)

Обои Учить детей составлять узоры для обоев. Продолжать учить
подбирать контрастные цвета. Закреплять умение рисовать 
восковыми мелками. Развивать

художественный вкус, фантазию, воображение, 
самостоятельность.

Мчится поезд Учить изображать предметы, похожие на разные
геометрические формы (прямоугольник, круг, квадрат). 
Рисовать простым карандашом сложные
предметы, передавая форму основных частей, их 
расположение, размеры и цвета. Закреплять

умение вписывать изображения в лист. Развивать 
чувство композиции.

Март

Уголок
групповой
комнаты"

Развивать наблюдательность, умение отражать 
увиденное в рисунке, передавать относительную величину 
предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, 
правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и 
строение, детали обстановки. Учить контролировать свою 
работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 
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оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 
соответствии с задачей передать реальную обстановку. 
(5;84)

Автопор
трет

Развивать художественное восприятие образа человека.
Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. Учить 
рисовать автопортрет по памяти
(голову и плечи). Познакомить со способом наложения 
цветового пятна тушевкой. Развивать

эстетический вкус, воображение и самостоятельность.
Ранняя

весна
Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. 
Учить
самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке 
характерные признаки весны (таяние
снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, 
чистое голубое небо и т. д.), используя
соответствующие цветовые сочетания. Продолжать 
знакомить с русской живописью. Развивать
творческие способности, наблюдательность, чувство цвета 
и эстетическое восприятие.

А  горы
все выше…

Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказкам. Учить
рисовать горы акварелью в соответствии с ее 
особенностями: разбавлять акварельные краски
водой для получения светлых тонов, учить приему 
размывки. Закреплять умение вписывать
изображение в лист.

Нарисуй,
что ты

хочешь,
красивое"

Продолжать формировать умение детей видеть и 
оценивать красоту окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, явления в своей творческой
деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. 
Развивать способность оценивать свой выбор содержания 
изображения, выбор и оценку выразительного решения 
темы другими детьми. Закреплять умение использовать 
выразительные средства разных изобразительных 
материалов. (5;85)

Рисовани
е  по  сказке
"Мальчик  с
пальчик"

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой 
сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, 
передавать соотношение фигур по величине, продумывать 
композицию рисунка, определять место и величину 
изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур 
детей (намечать их контуры простым графитным 
карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки 
в соответствии с требованиями задания (передать образы 
сказки). (5;85)

Рисовани
е  по  замыслу
"Кем  ты
хочешь быть"

Учить детей передавать в рисунке представления о 
труде взрослых, изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 
основные части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 
соответствии с заданием. (5;88)

Мой Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
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Апрель

любимый
сказочный

герой"

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. Развивать 
образные представления, воображение. (5;90)

Звездное небо Учить рисовать звездное небо, используя прием
процарапывания. Развивать творческие способности,
наблюдательность, эстетическое восприятие, чувство цвета 
и самостоятельность. Воспитывать положительное 
отношение к рисованию.

Декорати
вное
рисование
"Композиция
с  цветами  и
птицами"  (по
мотивам
народной
росписи)

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. Учить создавать 
декоративную композицию в определенной цветовой гамме
(теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 
кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство прекрасного. (5;92)

"Обложк
а  для  книги
сказок"

Учить детей передавать особенности построения 
рисунка или орнамента на передней и задней обложке 
книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 
цветов содержание выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. (5;92)

Декорати
вное
рисование
"Завиток"  (по
мотивам
хохломской
росписи)

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 
народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 
основные элементы росписи, цвет и использовать их в 
своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные слитные движения 
руки, зрительный контроль за ними. Развивать 
эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 
Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки 
в соответствии с поставленной задачей. (5;93)

Субботн
ик"

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 
разнообразные орудия труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по величине при изображении 
взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 
рисовать простым графитным карандашом, а затем 
аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь 
лист изображениями. (5;94)

"Разноцв
етная страна"

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 
умение передавать цвета и оттенки разными способами 
(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления в краску воды цвет 
становится светлее), добавление белил для высветвления 
цвета при рисовании краской гуашь). (5;96)
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Морской
пейзаж

Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа,
репродукциями картин художников, которые изображали 
море. Продолжать учить детей рисовать
пейзаж, передавая ближний и дальний план. Упражнять в 
рисовании мазками. Развивать

художественный вкус, чувство цвета и 
самостоятельность.

Май

Первомайски
й праздник в

городе (в
поселке)"

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 
палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 
кистью и ее концом. (5;97)

Цветущий 
сад"

Учить детей передавать характерные особенности весенних
цветов (форма и строение цветка, величина, место на 
стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом и акварелью. (5;98)

Весна" Закреплять умение передавать в рисунке картину 
природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 
композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой 
бумаге. (5;99)

Круглый год"
("Двенадцать

месяцев")

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 
каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию.
Добиваться передачи характерных особенностей того или 
иного месяца. Закреплять умение строить композицию 
рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 
умение передавать в рисунке образы не только из личного 
опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 
выразительности художественного словесного образа. 
(5;101)

Рисование по
замыслу
"Родная
страна"

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 
(5;102)

Моя первая
буква

Закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно. 
Учить
детей составлять декоративный узор из разнообразных 
элементов. Упражнять детей в подборе
красивых сочетаний цветов. Развивать у детей творческие 
способности, наблюдательность, чувство цвета, 
самостоятельность.
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Мониторинг

Мониторинг

Литература:
5.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

III. 8.7.  Перспективное планирование ООД по лепке

Месяц Тема Программное содержание

     
Сентябрь

 "Фрукты для
игры в

магазин"

Учить детей передавать форму и характерные особенности
фруктов  при  лепке  с  натуры,  использовать  знакомые
приемы лепки:  оттягивание,  сглаживание  и др.  Уточнить
знание  форм  (шар,  цилиндр).  Учить  сопоставлять
изображение с натурой и оценивать его в соответствии с
тем, как натура передана в лепке. (5;34)

"Корзинка  с
грибами"

 Упражнять  детей  в  передаче  формы  разных  грибов  с
использованием  приемов  лепки  пальцами.  Закреплять
умение  лепить  корзину.  Уточнить  знание  формы  (диск).
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
(5;36)

"Грибы
(овощи,

фрукты) для
игры в

магазин"

Закреплять умение детей передавать форму, пропорции 
знакомых предметов, используя усвоенные ранее приемы 
лепки. Учить добиваться большей точности в передаче 
формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). 
Закреплять умение создавать выразительную композицию 
(красиво размещать вылепленные предметы на подставке). 
(5;36)

Октябрь

"Девочка
играет в мяч"

Закреплять умение лепить фигуру человека в 
движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 
передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в 
использовании разных приемов лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. (5;44)
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Лепка
фигуры

человека в
движении

Учить детей передавать относительную величину 
частей фигуры человека и изменения их положения при 
движении (бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить 
фигуру из целого куска глины. Закреплять умение прочно 
устанавливать фигуру на подставке. (5;45)

"Петушок с
семьей" (по

рассказу К. Д.
Ушинского)"

Учить детей создавать коллективными усилиями 
несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 
умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 
точности в передаче основной формы, характерных 
деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. (5;46)

Ноябрь
Ребенок с

котенком (с
другим

животным)""

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 
(ребенок играет с животным), передавая движения фигур 
человека и животного. Закреплять умение передавать 
пропорции тела животного и человека. Упражнять в 
использовании основных приемов лепки. (5;54)

Лепка по
замыслу

Учить  самостоятельно  намечать  содержание  лепки;
тщательно  отделывать  форму  фигуры,  детали,  добиваясь
выразительности  задуманного,  используя  известные
способы  лепки.  Учить  доводить  начатое  до  конца,
правильно  оценивать  свою  работу  и  работу  товарища.
Воспитывать  самостоятельность,  развивать  творчество.
(5;56)

Декабрь

"Птица" 
(по 
дымковской 
игрушке)

Закреплять умение лепить из целого куска глины 
фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 
характер, используя разнообразные приемы лепки 
(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 
Развивать эстетическое восприятие. (5;60)

 "Девочка и
мальчик
пляшут"

Учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание любоваться красотой 
зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 
гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое восприятие. (5;63)

"Дед Мороз" Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 
Мороза), передавать детали, используя различные приемы 
лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности. (5;66)

Мониторинг

Мониторинг

Январь

Коллекти
вная лепка 
"Звери в 
зоопарке" (по 
рассказам Е. 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 
передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 
изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои
работы и работы товарищей. (5;69)
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Чарушина)
Лыжник" Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приемы лепки. (5;70)

"Петух"
("Индюк")

Учить  передавать  в  лепке  образ  дымковской  игрушки:
овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями
и т. д. Упражнять в лепке основной формы из целого куска,
используя  усвоенные  ранее  приемы  лепки.  Развивать
эстетическое восприятие. (5;75)

Февраль

"Пограничник
с собакой"

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 
передавая характерные черты образов. Упражнять в 
применении разнообразных технических приемов (лепка из
целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке. (5;76)

"Я с моим
любимым

животным"

Учить  задумывать  содержание  лепки  в  определенном
воспитателем  направлении.  Развивать  самостоятельность,
творчество.  Отрабатывать  и  закреплять  разнообразные
приемы лепки (из целого куска, по частям и др.).
(5;76)

 "Конек-
Горбунок"

Учить детей передавать в лепке образ сказочного 
конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 
глины, дополнять изображение характерными деталями. 
(5;81)

Март

Лепка
сценки  из
сказки  "По
щучьему
велению"

Продолжать учить детей лепить небольшую 
скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 
пропорциональные отношения между персонажами. 
Закреплять умения передавать фигуры в движении, 
располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать 
умение оценивать работы, самостоятельность, творчество. 
(5;83)

Встреча
Ивана-

царевича с
лягушкой" 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 
Закреплять умение передавать строение фигуры человека и
животного, пропорции их тел, соотношение по величине 
между человеком и животным. Развивать образные 
представления, воображение. (5;85)

 Лепка
"Декоративна
я пластина"

 Учить детей создавать декоративные пластины из 
глины: наносить глину ровным слоем на доску или картон, 
разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, 
накладывать глину в соответствии с рисунком. (5;87)

Апрель

"Персонаж
любимой
сказки"

Учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей известных сказок, 
пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого 
куска и умением устанавливать фигуры на ногах, 
передавать то или иное положение, движения рук и ног. 
(5;89)

 Лепка по
замыслу

Развивать способность задумывать содержание своей 
работы, определять способы выполнения замысла. 
Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 
доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей 
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давать развернутую оценку своей работы и работ других 
детей. Развивать воображение, творчество. (5; 94)

 "Няня  с
младенцем"

Учить детей передавать образы народной игрушки в 
лепке. Закреплять умение соблюдать пропорции частей, 
использовать ранее освоенные приемы (отдельно лепить 
колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). 
Развивать эстетическое восприятие. (5;95)

Май

"Доктор
Айболит и его

друзья"

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 
литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 
выразительного решения образа. Развивать образные 
представления, воображение. (5;97)

Лепка с 
натуры 
"Черепаха"

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 
пропорции и характерные особенности формы, частей тела.
Закреплять умение применять знакомые приемы лепки 
(лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке 
одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все 
части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 
изделии). (5;99)

 Мониторинг

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

III. 8.8.  Перспективное планирование ООД по аппликации

Месяц Тема Программное содержание

     
Сентябр
ь

 "Осенний ковер"  Закреплять  умение работать  ножницами.  Упражнять в
вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной
вдвое  (цветы,  листья).  Развивать  умение  красиво
подбирать цвета (оранжевый, красный,  темно-красный,
желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета,
композиции.  Учить  оценивать  свою  работу  и  работы
других  детей  по  цветовому  и  композиционному
решению. (5;39)

      Октя
брь

"Ваза с
фруктами,
ветками и
цветами"

(декоративная
композиция)

Закреплять умение детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 
Развивать зрительный контроль за действиями рук. 
Учить красиво располагать изображение на листе, 
искать лучший вариант, подбирать изображения по 
цвету. Воспитывать художественный вкус. (5;43)

      
Ноябрь

"Праздничный
хоровод"

Учить детей составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей работе 
среди других. Учить при наклеивании фигур на общий 
лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 
изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 
(5;51)

"Рыбки в Учить  детей  вырезывать  на  глаз  силуэты  простых  по
форме  предметов.  Развивать  координацию  движений
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аквариуме" руки  и  глаза.  Учить  предварительно  заготавливать
отрезки  бумаги  нужной  величины  для  вырезывания
изображений.  Приучать добиваться отчетливой формы.
Развивать чувство композиции(5;51)

    
Декабрь

"Вырежи и 
наклей любимую
игрушку". 
(Коллективная 
композиция 
"Витрина 
магазина 
игрушек")

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не слишком крупное 
или мелкое), красиво располагать изображения на листе.
Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 
цветов бумаги для составления изображения. 
Совершенствовать координацию движений рук. 
Развивать воображение, творчество. (5;64)

"Царевна-
лягушка"

Формировать эстетический вкус, развивать 
воображение, творчество, образные представления. 
Учить задумывать содержание своей работы; отражать 
впечатления, полученные во время чтения и 
рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять 
навыки вырезывания деталей различными способами, 
вызывать потребность дополнять основное изображение 
деталями. Совершенствовать умение работать 
различными материалами: мелками, фломастерами, 
красками, карандашами. (5;67)
Мониторинг

Январь

Мониторинг
"Корабли на

рейде"
Закреплять умение детей создавать коллективную 
композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 
изображения предмета (корабля), передавая основную 
форму и детали. Воспитывать желание принимать 
участие в общей работе, добиваться хорошего качества 
своего изображения. (5;74)

Февраль

"Поздравительна
я открытка для

мамы"

 Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее умения и навыки. 
Развивать чувство цвета, творческие способности. (5;82)

"Новые дома
на нашей улице"

Учить детей создавать несложную композицию: по-
разному располагать на пространстве листа изображения
домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 
вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета 
для композиции. Развивать творчество, эстетическое 
восприятие. (5;87)

Март

 "Полет  на
Луну"

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая 
и левая стороны изображения получились одинаковыми;
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, 
куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 
умение дополнять картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство композиции, 
воображение. (5;91)

  Аппликаци
я по замыслу

Учить детей задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы вырезывания. 
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Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. 
Продолжать учить оценивать свою работу и работы 
других детей. Развивать творческую активность(5;92)

Апрель

 Аппликация с
натуры "Цветы в

вазе"

Учить детей передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 
величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 
бумаги, сложенной вдвое, и т. д. (5;98)

"Белка под елью" Учить детей составлять композицию по мотивам 
сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 
предметы, используя освоенные ранее приемы. 
Развивать воображение, творчество. (5;100)

Май

Аппликация по 
замыслу

Учить самостоятельно отбирать содержание своей 
работы и выполнять замысел, используя ранее 
усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные 
приемы вырезывания. Воспитывать творческую 
активность, самостоятельность. Развивать воображение.

Мониторинг

Литература: 
5.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

III. 8.9. Перспективное планирование ООД по конструированию

Возрастная группа Методическое
обеспечение

Планирование занятий

Подготовительная
группа

(36 занятий в год)

1. Куцакова Л.В. Занятия
по конструированию из

строительного материала
в подготовительной к

школе группе детского
сада. Конспекты занятий..

– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.

2. Куцакова Л.В.
Конструирование и

ручной труд в детском
саду: Пособие для

воспитателя дет.сада: Из
опыта работы. – М.:
Просвещение,1990.

3. Конструирование
из строительных

материалов: методические
рекомендации для

воспитателей и родителей
по использованию

наглядно-дидактического

Занятие 1-4 (констр.из строит.м-ла), тема 
«Здания»
Занятие 1 – конструирование по образцу
Занятие 2 – конструирование по условию
Занятие 3 – конструирование по схеме
Занятие 4 – конструирование по замыслу
– стр. 3-14 (1)
- карты: 20-23 (3)
Занятие 5-8 (констр.из строит.м-ла), тема 
«Машины»
Занятие 5 – конструирование по образцу
Занятие 6 – конструирование по условию
Занятие 7 – конструирование по схеме
Занятие 8 – конструирование по замыслу
– стр. 15-19 (1)
- карты: 10-15 (3)
Занятие 9-12 (констр.из строит.м-ла), тема 
«Летательные аппараты»
Занятие 9 – конструирование по образцу
Занятие 10 – конструирование по условию
Занятие 11 – конструирование по схеме
Занятие 12 – конструирование по замыслу
 – стр. 19-23 (1)
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комплекта в организации
интегрированного

конструирования с детьми
старшего дошкольного

возраста (6-7 лет). /
Сост.Е.А.Кудрявцева,

Г.П.Попова. – Волгоград.
Издательство «Учитель».

2013.

- карты: 1-5 (3)
Занятие 13 (конструирование из бумаги) – 
тема «Закладка»
– стр. 85 (2)
Занятие 14 (конструирование из бумаги) – 
тема «Волшебный сундучок» с сюрпризом»
– стр. 84 (2)
Занятие 15 (конструирование из бумаги) – 
тема «Елочные игрушки»
– стр. 83-84 (2)
Занятие 16 (работа с тканью) – тема 
«Салфетка»
– стр. 87-89 (2)
Занятие 17 (работа с тканью) – тема 
«Пришивание пуговиц и петелек к поясу»
 – стр. 89 (2)
Занятие 18 – 21 (констр.из строит.м-ла), 
тема «Роботы»
Занятие 18 – конструирование по образцу
Занятие 19 – конструирование по условию
Занятие  20 – конструирование по схеме
Занятие  21 – конструирование по замыслу
– стр. 23-28 (1)
Занятие 22 – 25 (констр.из строит.м-ла), 
тема «Мосты»
Занятие 22 – конструирование по образцу
Занятие 23 – конструирование по условию
Занятие 24 – конструирование по схеме
Занятие 25 – конструирование по замыслу
– стр. 32-36 (1)
- карты: 16-19 (3)
Занятие 26 – 29 (констр.из строит.м-ла), 
тема «Суда»
Занятие 26 – конструирование по образцу
Занятие 27 – конструирование по условию
Занятие 28 – конструирование по схеме
Занятие 29 – конструирование по замыслу
– стр. 36-41 (1)
- карты: 6-9 (3) 
Занятие 30-31 (конструирование из 
природного материала), тема «Фигурки 
зверюшек и человечков»
– стр. 91-93 (2)
Занятие 32 - 33 (конструирование из 
природного материала), тема «Сюжетная 
композиция»
– стр. 93 (2)
Занятие 34-35 (конструирование из 
природного материала), тема «Декоративное
панно»
– стр. 91 (2)
Занятие 36 – стр. 93 (2)
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III. 8.10. Перспективное планирование ООД по ОБП

Сентябрь 
1. Беседа: Знай и выполняй правила уличного движения. Закрепить знания 
правил уличного движения, назначения сигналов светофора.(7-82)

2. Рассматривание иллюстраций: Съедобные ягоды и ядовитые растения. 
Познакомить со съедобными и ядовитыми растениями, научить различать их и 
правильно называть.(7-139)

3. Игра : Ядовитые грибы и ягоды. Научить различать грибы по картинкам и 
тем признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях взрослого.(7-135)

4. Беседа: Зачем нужны дорожные знаки. Вспомнить известные дорожные 
знаки, познакомить с новыми знаками.(7-84)

Октябрь
1. Беседа: Незнакомые предметы.  Развивать понятие о необходимости 
соблюдения правил безопасности.(7-201)

2. Беседа: Улица города. Уточнить и закрепить знание о правилах 
поведения на улице, о различных видах транспорта.(7-87)

3. Беседа: Опасные участки на пешеходной части улицы. Знакомить с 
опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках 
пешеходной части улицы, и с мерами предосторожности.(7-93)
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4. Беседа: Движение машин и работа водителя. Закреплять знания о 
назначении знаков, знакомить с сигнализацией машин.(7-88)

Ноябрь.
1.Беседа: Профессия пожарного. Знакомить с профессией пожарного, с 
качествами его характера.(7-188)

2. Дидактическая игра: Говорящие знаки. Учить узнавать дорожный знак по 
описанию.(7-86)

3. Драматизация: Спичка-невеличка. Углубить и закрепить знания о пользе и 
вреде огня, способствовать формированию навыков правильного обращения с 
ним.(7-197)

Декабрь.
       
                   1.Беседа: Работа сотрудника ДПС. Уточнить знания о работе сотрудника ДПС, 
объяснить значение его жестов.(7-90)

                   2.Беседа: Кошка и собака – наши соседи. Учить понимать состояние и 
поведение животных, знать , как общаться с ними.(7-141)
                 3.Игра-беседа: Смотри во все глаза. Дать представление о том, что глаза 
являются одним из главных органов чувств человека, познакомить со          строением 
глаза.(7-234)

               4.Беседа: Обходи скользкие места. Формировать элементарные представления о 
гололеде. Учить соблюдать правила безопасности на льду.(7-146)

Январь.

             1.Дидактическая игра: Разложи по порядку. Обучать безопасному поведению в 
случае возникновения пожара.(7-202)

2.Беседа: что мы должны знать о буре и урагане. Закрепить знание о явлениях 
природы, знакомить с правилами поведения во время бури и сильного ветра.(7-140)

3.Беседа: Остановка пассажирского транспорта. Расширять представление о 
пассажирском транспорте, правилах поведения на остановке, в общественном 
транспорте.(7-92)

Февраль.
     1.Игра-ситуация: что ты будешь делать, когда останешься дома один, без 
родителей, а в дверь позвонили? Предостеречь от контактов с незнакомыми людьми, 
способствовать развитию осторожности.(7-190)

    2.Беседа: Сохрани свое здоровье сам. Учить следить за своим здоровьем, знать 
несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь.
(7-232)
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    3. Викторина: Юные пожарные. Продолжать знакомить с профессией пожарного. 
Закреплять знания правил пожарной безопасности.(7-192)

    4. Дидактическая игра: Найди ответ. Закреплять знания о правильных действиях при
возникновении пожара.(7-153)

Март.
1.Подвижная игра: На пожаре. Совершенствовать волевые качества, физические 
данные.(7-203)

2.Досуг: Дорога к доброму здоровью. Формировать представление о здоровье как 
одной из главных ценностей жизни. Выделить навыки культурно-гигиенического 
поведения. Выделить компоненты здоровья человека и установить их взаимосвязь.(7-
227)

3.Игра-КВН: Не зная броду, не суйся в воду. Обобщить знания правил поведения в 
экстремальных ситуациях, научить предотвращать эти ситуации.(7-151)

4. Дидактическая игра: Если возник пожар. Учить правилам пожарной безопасности.
(7-204)

Апрель.
1.Игра-КВН: Лучший пешеход. Закреплять знания правил дорожного движения, 
дорожных знаков. Воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного 
движения, умение применять их в жизни.(7-95)

2.Беседа: Что надо знать, чтобы избежать опасности во время грозы. Продолжать 
знакомить с правилами поведения во время грозы.(7-149)

3. Беседа: Берегись насекомых. Формировать представление о разнообразных 
насекомых. Дать знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. (7-
147)

Май.
2.Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже.  Формировать представления о 
службах спасения 01, 02, 03. Уточнить представления о профессиях пожарника, врача, 
милиционера, спасательных служб.  

3.Ситуативный разговор :Как мы можем " спасти" природу. Знакомить с красной 
книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в неё.  

4.Беседа: Не прыгай в воду в незнакомых местах. Знакомить с правилами поведения на
воде. (7-134)
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Литература
7. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников».Длязанятийсдетьми2-7лет.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
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Перспективное планирование образовательной деятельности в мини-музее «Русская изба» в

подготовительной группе
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Литература
1. Князева  О.Л.,  Миханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной

культуры: Программа – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997.

123



III.9. Взаимодействие со специалистами
III.9.1. Взаимодействие с педагогом-психологом 

Перспективное планирование занятий с гиперактивными детьми.

Цель –  элиминация гиперактивности.

Задачи:
- развивать внимание, произвольность и самоконтроль;
- развивать межполушарное взаимодействие;
- развивать навыки сотрудничества;
- элиминация эмоционального напряжения, гнева и агрессии.

Адресат: дети  подготовительных групп.

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4 человека.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.

Структура занятия:
- растяжка;
- дыхательное упражнение;
- глазодвигательное упражнение;
упражнения для развития межполушарного взаимодействия;
- функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, самоконтроля), 
-коммуникативные и когнитивные упражнения, элиминация гнева и агрессии;
- релаксация.

Перспективный план занятий
№ занятия Задачи:

Занятие 1. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
-формирование произвольной регуляции собственной деятельности;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 2. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 3. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
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элиминация импульсивности;
- развитие двигательного контроля;
- формирование двигательной памяти;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 4. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- эмоциональное развитие;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц ног.

Занятие 5. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- элиминация агрессии и импульсивности;
- развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 
сверстниками;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 6. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие навыков сотрудничества и двигательного контроля;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 7. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие навыков взаимодействия и двигательного контроля;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц шеи.

Занятие 8. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц живота.

Занятие 9. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие взаимоотношения со сверстниками;
- развитие произвольной регуляции;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.
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Занятие 10. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- эмоциональное развитие;
- развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 
сверстниками;
произвольной регуляции;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.

Занятие 11. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- эмоциональное развитие;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.

Занятие 12. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- элиминация агрессии;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 13. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- элиминация агрессии и импульсивности;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 14. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие двигательного контроля, элиминация импульсивности;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса

Занятие 15. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и навыков совместной 
деятельности;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса

Занятие 16. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- формирование тактильных ощущений, элиминация агрессии;
- развитие навыков совместной деятельности и двигательного 
контроля, элиминация импульсивности;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса
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Перспективное планирование занятий с конфликтными детьми.

Цель –  формирование   доброжелательного  поведения,  навыков  управления
негативными эмоциями, осознанного отношения к нормам социального поведения.

Задачи:
- раскрывать сущность полярных понятий – «добро» и «зло» и эмоций, которые им
соответствуют;
- знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку;
-  учить  видеть  эмоциональное  состояние  другого  и  собственный  эмоциональный
образ, соотнося его с конкретной ситуацией;
- развивать эмоциональную произвольность;
-  учить  конструктивным  способам  управления  собственным  поведением  (снимать
напряжение,  избавляться  от  злости,  раздражительности,  разрешать  конфликтные
ситуации и др.).

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4 человека.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.

Перспективный план занятий
№ занятия Задачи:

Занятие 1. Раскрыть сущность полярных эмоций «добро» и «зло», показать, 
каким эмоциональным состояниям они соответствуют; учить 
детей дифференцировать эмоциональный мир человека по 
мимике, жестам, пантомимике.

Занятие 2
 «Наше настроение»

Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением 
у добрых и злых людей; показать в доступной форме 
изменчивость настроения; учить детей понимать настроение 
другого человека; познакомить со способами управления и 
регуляции настроения; диагностировать эмоциональное 
состояние детей.

Занятие 3
 «Хорошо ли быть

злым?»

Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 
«зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние 
близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить 
детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного 
с чувством злости.

Занятие 4 
«Учимся

справляться с
гневом»

Продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; 
упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; 
познакомить детей со способами выражения отрицательных 
эмоций и управления ими.

Занятие 5
 «Что делать, если ты

злишься»

Продолжать знакомство детей со способами снятия напряжения. 
Учить различать добрые и злые чувства и поступки; закреплять 
способы саморегуляции поведения (снятие отрицательных 
эмоций).

Занятие 6
«Настроение Бабы-

Продолжать учить детей на примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер эмоционального состояния 

127



Яги» людей; упражнять в выражении противоположных 
эмоциональных состояний (веселый-грустный), учить 
дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им 
моральную оценку.

Занятие 7
«Поговорим о

доброте»

Обобщить представления детей о доброте и эмоциональных 
состояниях, которые соответствуют этому понятию, вызвать 
стремление совершать добрые поступки; учить передавать 
эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, 
рисунка, формировать позитивный образ свого «Я».

Занятие 8 
«Ссора»

Учить детей анализировать поступки, находить причину 
конфликта; дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность. 
Знакомить детей с конструктивными способами решения 
конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению и 
использованию в поведении.

Занятие 9 
«Как справиться с

упрямством?»

Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; 
познакомить детей с правилами доброжелательного поведения, 
контроля эмоций.

Занятие 10 
«Чувства одинокого

человека»

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать собственные переживания; закреплять знание 
правил доброжелательного поведения; формировать 
внимательное отношение к другим людям; во время игр снимать 
негативные эмоции детей.

Занятие 11
Знакомство с

понятием
«физическая и

эмоциональная боль»

Познакомить детей с понятием «физическая и эмоциональная 
(душевная) боль»; научить различать ощущения, которые люди 
испытывают во время физической и эмоциональной боли; учить 
детей управлять эмоциями, сопровождающими боль.

Занятие 12
«Учимся понимать

чувства других
людей»

Закрепить понятие «физическая и эмоциональная боль»; учить 
детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать 
желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; 
формировать навыки социального поведения.

Занятие 13
«Учимся

доброжелательности»

Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 
учить правильно выражать свое эмоциональное состояние в 
поведении; развивать положительную самооценку.

Занятие 14
«Животные – наши

друзья»

Развивать у детей чувство доброты, сопереживания, стремление 
поддерживать других; формировать доброжелательное 
отношение к животным; желание обрести в животном друга.

Занятие 15 
« Учимся

анализировать
поведение в

конфликтной
ситуации»

Учить детей анализировать конфликтные ситуации; развивать 
эмоциональную устойчивость в ситуациях проявлении агрессии; 
формировать адекватные формы поведения и коммуникативные 
навыки; развивать умение снимать эмоциональное напряжение.

Занятие 16
«Учимся управлять
своими эмоциями в

конфликтных
ситуациях»

Учить детей управлять своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях, конструктивным способам разрешения конфликтов; 
формировать осознанное понимание нравственного смысла 
художественных произведений; развивать понимание чувства 
обиды, учить выражать его с помощью мимики.

Занятие 17
« Добрые и злые

поступки»

Продолжать учить детей управлять своими эмоциями в 
конфликтных ситуациях; знакомить со способами разрешения 
конфликта, снятия напряжения; формировать осознанное 
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отношение к социальным нормам поведения; закреплять навыки 
доброжелательного поведения в повседневной жизни.

Занятие 18
« Хорошо - плохо»

Учить детей анализировать собственное поведение и поступки 
других; формировать позицию ненасилия; развивать 
воображение ми снимать эмоциональное напряжение путем 
рисуночной терапии.

Занятие 19
« Реагирование на

гнев взрослых»

Закреплять навыки конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях; развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; 
формировать осознанное отношение к социальным нормам 
поведения, 

Занятие 20
«Дружба-неприязнь»

Учить детей дифференцировать ощущения дружбы и неприязни, 
чувствовать эмоциональное состояние другого человека»; 
закреплять знания правил поведения доброжелательного 
поведения; развивать способность находить в реальной жизни 
ситуации, аналогичные по своему нравственному содержанию 
таким, о которых они читали в книжках.

Занятие 21
«Наши мечты»

Продолжать закреплять знания о поведении в конфликтных 
ситуациях; учить сознательно управлять своими эмоциями; 
формировать дружелюбное отношение к окружающим; 
способствовать формированию адекватной самооценки.

Перспективное  планирование занятий
с  детьми с проблемами в общении.

Цель – осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений с
другими  людьми  и  тем  самым обеспечить  всестороннее  гармоничное  развитие  его
личности, эмоциональный комфорт.

Задачи:
- способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные
особенности и предпочтения;
- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;
- помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что
оно означает, и дать ему словесное обозначение;
-  вырабатывать  у  ребенка  положительные  черты  характера,  способствующему
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные
черты характера и поведения;

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Особенности  проведения  занятий:  система  работы  по  эмоциональному  развитию
рассчитана  на  два  года:  старшая  и  подготовительная  группа.  Одну  и  ту  же  тему
проходят  в  разных возрастных группах,  при  этом используют игры и упражнения,
соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно расширяется и
углубляется. Таким образом, происходит развитие от простого к сложному.

Численность детей, посещающих занятия: 4-6  человек.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.
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Тематический план занятий

Раздел Темы занятий

1. Я и Я «Тайна моего имени»
«Автопортрет»
«Мой внутренний мир»
«Мой любимый сказочный герой»

2. Я и другие «Мы так похожи»
«Мы такие разные»
«Язык жестов и движений»
«Давайте жить дружно»
« Мальчики и девочки»

3. Я и мои эмоции «Радость»
«Удивление»
«Страх»
«Гнев»
«Горе»
«Интерес»
«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу)

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь»
«Общение с животным»

5. Я и моя семья «С кем я живу»
«Правила домашнего этикета»

Итоговые годовые
занятия

«Путешествие в сказку»
« Я знаю, я умею, я могу!»

Перспективное планирование занятий с недостаточным уровнем развития
познавательной деятельности.

Цель – создание условий и содействие интеллектуальному развитию ребенка.

Задачи:
- развивать визуальное, аудиальное, тактильное восприятие;
- развивать наглядно-образное, логическое и комбинаторное мышление;
-  развивать  память:  аудиальную,  визуальную,  тактильную,  моторную,
кратковременную и долговременную;
-  обучать  детей  выстраивать  логические  цепочки,  устанавливать  закономерности  и
причинно-следственные связи;
- развивать концентрировать и распределять внимание;
- развивать пространственные представления;
- развивать речемыслительную деятельность.

Адресат: дети подготовительных групп.

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4-6 человек.

Периодичность проведения занятий:  2 раза в неделю.
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Продолжительность: 30 мин. 

Тематический план занятий

№ ТЕМА
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

познавательный 
аспект

развивающий
 аспект

1 2 3 4
1 Итак, мы

начинаем…
Что ждет будущих учеников в

школе
Развитие внимания, зрительной
памяти, логического мышления,
конструкторских способностей,

рефлексии
2 Чему учат в

школе?
Зачем нужно учиться Развитие внимания, слуховой

памяти, логического мышления,
воображения, конструкторских

способностей, рефлексии
3 Про звонок и про

урок
Значение школьного звонка и

урока
Развитие внимания, мышления,

смысловой и зрительной памяти,
рефлексии

4 Семицветная дуга Семь цветов радуги. Краткое
содержание сказки В.Катаева

«Цветик-семицветик»

Развитие внимания, памяти,
мышления, рефлексии

5 Рисуем бусы Порядок расположения цветов
в Российском флаге

Развитие внимания, зрительной
памяти, мышления, речи,

рефлексии
6 Развиваем

фонематический
слух

Что такое фонематический
слух. Рифма.

Развитие внимания,
фонематического слуха,

мышления, воображения,
рефлексии

7 Поговорим о
временах года

Отличительные особенности
четырех времен года

Развитие внимания, слуховой
памяти, мышления, воображения,

речи, рефлексии
8 Осень Отличительные особенности

осени как времени года
Развития внимания, мышления,
слуховой и зрительной памяти,

воображения, речи,
фонематического слуха,

рефлексии
9 Зима Отличительные особенности

зимы  как времени года
Развития внимания, мышления,
воображения, чувства рифмы,

конструкторских способностей,
рефлексии

10 Весна Отличительные особенности
весны  как времени года

Развития внимания, памяти,
мышления, ориентации в

пространстве, воображения,
фантазии, рефлексии

11 Лето Отличительные особенности
лета  как времени года

Развития внимания, мышления,
слуховой памяти, ориентации в

пространстве, воображения,
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рефлексии
12 Слушаем сказку Что такое русская народная

сказка? Популярные герои
русских народных сказок

Развития внимания, мышления
конструкторских способностей,
смысловой памяти, рефлексии

13 Дни недели История возникновения
названий и порядок

следований дней недели

Развития внимания, слуховой и
смысловой памяти, мышления,

чувства рифмы, рефлексии
14 Развиваем

мелкую моторику
Упражнения для укрепления

мелкой моторики рук
Развития внимания, памяти,

мышления, ориентации в
пространстве,  рефлексии

15 Размеры
предмета

Сравнение предметам по
разным признакам: длине,
ширине, толщине, высоте,

глубине

Развития внимания, зрительной
памяти, мышления, ориентации в

пространстве,  рефлексии,
расширение словарного запаса

16 Геометрические
фигуры

Точка, линия, прямая,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг. Понятия «лево-

право», «верх – низ». Виды
углов

Развития внимания, мышления,
ориентации в пространстве,

воображения, фантазии,
рефлексии

17 И снова сказка Авторская сказка.
Популярные герои авторских
сказок. Сказка Ш. Перро «Кот

в сапогах»

Развитие внимания, мышления,
воображения, ориентации в

пространстве, конструкторских
способностей, рефлексии

18 Еще о
геометрических

фигурах

Точка, линия, прямая,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг. Понятия «лево-

право», «верх-низ».
Предметы, имеющие

геометрическую форму

Развитие внимания, мышления,
зрительной памяти,

конструкторских способностей,
рефлексии

19 Развиваем
воображению и

фантазию

Чем отличается воображение
от фантазии

Развитие воображения, фантазии,
внимания, слуховой памяти,

чувства рифмы, речи, рефлексии
20 Трудные задания

от Василисы
Премудрой

Василиса Премудрая –
героиня русских народных

сказок

Развитие внимания, логического
мышления, чувства рифмы,

зрительной памяти, зрительной
памяти, артистических

способностей, рефлексии
21 Еще несколько

трудных заданий
от Василисы
Премудрой

Развитие внимания, быстроты
реакции, мышления, ориентации

в пространстве, зрительной
памяти, воображения,

артистических способностей,
рефлексии

22 Развиваем речь Антонимы – слова «наоборот» Развитие внимания, мышления,
ориентации в пространстве,

воображения, речи, рефлексии
23 Качества

характера
Что такое характер.
Положительные и

отрицательные черты
характера

Развитие внимания, слуховой и
смысловой памяти, мышления,
речи, расширение словарного

запаса, рефлексии
24 Домашние

животные
Разнообразие домашних

животных, их роль в жизни
Развитие внимания, мышления,

смысловой памяти,
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человека конструкторских, а также
артистических способностей,

воображения, речи,
фонематического слуха,

рефлексии
25 Дикие животные Разнообразие диких

животных. Экзотические
животные. Сведения о жирафе

Развитие внимания, мышления,
слуховой памяти, чувства рифмы,

рефлексии
26 Еще немного о

диких животных
Сведения о страусе.

Семейство кошачьих.
Бирманская сказка  «Корову

врозь – тигру радость».

Развитие внимания, мышления,
слуховой памяти,

фонематического слуха,
конструкторских способностей,

воображения, рефлексии
27 Предмет в

пространстве
Место предметов в

пространстве, их взаимное
расположение, направление

движения

Развитие внимания, логического
мышления, ориентации в
пространстве, рефлексии

28 Снова о предмете
в пространстве

Место предметов в
пространстве, их взаимное

расположение, направление
движения

Развитие внимания, мышления,
воображения, фантазии,

ориентации в пространстве,
конструкторских способностей,

рефлексии
29 Сказочное

ассорти
Что такое «ассорти».

Разнообразие сказок и
сказочных героев.

Развитие внимания, быстроты
реакции, нестандартного
мышления, ориентации в

пространстве, воображения,
рефлексии

30 Внешний вид
ученика

Необходимость соблюдения
элементарных правил гигиены

Развитие внимания, речи,
слуховой памяти, мышления,
чувства рифмы, рефлексии

31 Эстафета
занимательных

заданий

Развитие внимания, быстроты
реакции, логического мышления,

зрительной памяти,
фонематического слуха,

конструкторских, а также
артистических способностей,

воображения, фантазии,
рефлексии

32 Трамвайчик
«Первоклашка»

Качества личности,
необходимые ученику

Развитие воображения,
логического, а также образного

мышления, внимания, ориентации
в пространстве, фонематического

слуха, мелкой моторики рук,
рефлексии
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Организация развивающих игр с детьми подготовительной группы.

Цель:  совершенствование  умственных  способностей  детей,  формирование
интеллектуальной инициативы.
Задачи:
 развивать межполушарное взаимодействие;
 учить  применять  различные  приемы  запоминания  (логическое  запоминание,
запоминание с помощью ассоциаций, прием мысленных картин, метод мест и т.д.);
 развивать креативность, нестандартное мышление и самостоятельность мышления;
 обучать способам решения задач творческого и поискового характера;
 совершенствовать  зрительно-пространственную  ориентацию,  сенсомоторную
координацию и формировать графические навыки;
 формировать позитивную мотивацию к обучению.

Сроки реализации:
Развивающие игры  рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста:
 36 игр с детьми подготовительной группы.
Деятельность  представляет собой систему интеллектуально-развивающих игр для детей
седьмого года жизни. 

В подготовительной группе в процессе  выполнения каждого задания происходит
развитие познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном
из них. Все задания условно можно разбить на несколько групп:
-задания на развитие внимания;
-задания на развитие памяти;
-задания на совершенствование воображения;
-задания на развитие логического мышления;
- нестандартные задачи.
В  процессе  выполнения  каждого  задания  происходит  развитие  познавательных
процессов,  но  каждый  раз  акцент   делается  на  каком-то  одном  из  них.  Все  задания
условно можно разбить на несколько групп:
-задания на развитие внимания;
-задания на развитие памяти;
-задания на развитие логического мышления;
- задания повышенной сложности.

Задания на развитие внимания
К  заданиям  этой  группы  относятся  различные  лабиринты  и  целый  ряд  игр,

направленных  на  развитие  произвольного  внимания  детей,  объема  внимания,  его
устойчивости,  переключения  и  распределения.  Выполнение  заданий  подобного  типа
способствует  формированию  таких  жизненно  важных  умений,  как  умение
целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и
возвращаясь назад, находить самый короткий путь.

Задания, развивающие память
В занятия   включены  упражнения  на  развитие  и  совершенствование  слуховой и

зрительной  памяти.  Участвуя  в  играх,  дети  учатся  пользоваться  своей  памятью  и
применять  специальные  приемы,  облегчающие  запоминание  (логическое  запоминание,
запоминание  с  помощью ассоциаций,  прием мысленных картин,  метод  мест и  т.д.). В
результате таких  занятий в школе детям будет проще осмысливать и прочно сохранять в
памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается
объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и
наблюдательность,  закладывается  основа  для  рационального  использования  сил  и
времени.

Задания, развивающие мышление
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С этой целью приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на
их  жизненном  опыте  строить  правильные  суждения  и  проводить  доказательства  без
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. Предлагаются
задания,  направленные  на  формирование  умений  работать  с  алгоритмическими
предписаниями.

Задания повышенной сложности:
К заданиям повышенной сложности относятся нестандартные задачи: ребусы, 
головоломки, кроссворды, анаграммы.
В занятия включены - нестандартные задачи трех типов:
 I тип – задачи с «естественным» рассуждением»»;  
 II тип - задачи «ловушки»;
 III тип – «задачи  с «внутренним вопросом».

Нестандартные задачи способствует развитию гибкости мышления, формированию
мыслительных операций. Они обучают детей поиску рациональных способов применения
знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.

Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через 7 встреч задания повторяются;
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена различных видов деятельности.

Методы, используемые при реализации игр:
 методы  организации  и  осуществления  детской  деятельности  (метод  прямого
воздействия;  словесные;  наглядные;  игровые;  практические;   репродуктивные;
проблемные;  индуктивные  и  дедуктивные;  самостоятельной  работы  и  работы  под
руководством педагога).
 методы стимулирования и мотивации (познавательные игры; проблемные ситуации;
наводящие   вопросы;  создание  ситуаций  успеха,  признания  и  поддержки;  насыщение
деятельности  впечатлениями  и  открытиями;  введение  системы   стимулирования  –
наклейки, медальки, дипломы).

Планируемые результаты 
К концу подготовительной группы  воспитанники  будут уметь:

 определять  причинно  - следственные связи,  распознавать  заведомо  ложные 
фразы, исправлять аналогичность, обосновывать свое мнение;

 запоминать  не  менее  10  пар  слов,  связанных  между  собой  по  смыслу,  и  не
менее  8-10 слов, явно не связанных между собой по смыслу после однократного
прослушивания;

 решать  нестандартные  задачи,  головоломки,  ребусы,  кроссворды,  анаграммы,
лабиринты и находить  и  формулировать несколько способов решения задач;

 преобразовывать     информацию     из     одной     формы     в     другую:
составлять 

задачи  на  основе  простейших  моделей (предметных,  схематических  рисунков,  схем). 

В ходе проведенной работы   будут развиты следующие способности:
 рефлексировать  (видеть  проблему;  анализировать  сделанное  – почему  получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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 планировать (составлять план своей деятельности); 
 моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  модели-схемы,  выделяя  все 
существенное и главное); 
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения нестандартных задач; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Методическое обеспечение 
Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательных
способностей (6-7 лет)/Методическое пособие.- М.: РОСТ, 2011.

Дидактическое оснащение 
- цветные карандаши (25 коробок)
- простые  карандаши (25 шт.)
- раздаточные листы на каждого ребенка

Организация игр по ментальной арифметике  
с детьми подготовительной группы.

Цель: максимальное  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  детей,  а
также возможностей восприятия и обработки информации, через использование методики
устного счета с помощью абакуса.

Задачи:
- развивать концентрацию внимания и скорость реагирования на поставленную 
задачу, а также способность включать в работу целый ряд познавательных 
процессов и ресурсов при построении знаковых систем;
- увеличивать объём долговременной и визуальной памяти;
- формировать вычислительные навыки;
- формировать навыки устного (ментального) счета без использования 
электронных вычислительных устройств;
- развивать межполушарное взаимодействие для активации внутреннего 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка.

Планируемые результаты 
К концу подготовительной группы  воспитанники  будут уметь:

 познакомятся с абакусом, научатся  работать на нем, считая двумя руками 
одновременно;

 научатся работать с флеш-картами;
 познакомятся с числами от 1 до 50, научатся  читать  и записывать их, совершать 

простые арифметические действия (сложение и вычитание) с этими числами на 
абакусе;

 познакомятся и научатся  считать на ментальной карте в пределах 20;
 могут считать ментально в пределах 10.

Дидактическое оснащение 
 индивидуальные абакусы (25 шт.);
 демонстрационный абакус (1 шт.)
 ментальные карты (25 шт.)
 флеш-карты (набор)
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III.9.2. Организация совместной образовательной деятельности с детьми
в кружке «Мозаика»

Организованная совместная образовательная деятельность с детьми осуществляется
педагогом дополнительного образования и организуется на старших и подготовительных
группах 1 раз в неделю.
Цель  кружка: развитие   у  детей  5-7  лет  художественных  способностей  путём
экспериментирования  с  различными  материалами,  нетрадиционных  художественных
техник.

Задачи образовательной деятельности с детьми в кружке:

Подготовительная группа:

Задачи:

1. Помогать осваивать новые нетрадиционные техники рисования для создания 
выразительных образов в рисунке:

 граттаж;

  рисование солью и акварельными красками;

 набрызг.

2. Учить применять интегрирование видов изобразительной деятельности в разных 
вариантах , их сочетания между собой (нетрадиционное рисование +аппликация).

3. Продолжать учить одновременно работать с несколькими различными 
художественными материалами (простой карандаш, жесткая кисть и т.д.).

4. Поддерживать стремление самостоятельно сочетать традиционные и 
нетрадиционные техники.

5. Развивать умение технически грамотно применять нетрадиционные способы 
рисования.

6. Развивать  самостоятельность, творческую инициативу.
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  Занятие № 1 

Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыгать на двух ногах, 
ползать по г/скамейке.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая 
колено, вбрасывая 
прямые ноги вперед.
2-ч:
1.ОРУ №1
2.Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
3.Прыжки на двух ногах 
на месте.
4.Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
снизу 
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 2
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из-за головы.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
4. Прыжки на двух ногах
на месте.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».

Занятие № 3 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
выполнять подскок, 
перебрасывать мяч через 
сетку; упражнять в 
ползании  по г/скамейке.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок, в 
полуприседе. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая колено
2-ч:
1.ОРУ № 1
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
3. Прыжки на двух ногах
на месте.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из и.п. сидя ноги 
скрестно.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 4
2-ч:
2.Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 5 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
выполнять подскок, 
перебрасывать мяч через 
сетку; ползать на животе 
под препятствия, 
развивая координацию 
движений
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок, в 
полуприседе. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая колено
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Проползание на 
животе под препятствия 
(высота 30 см).
3. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
4. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 6
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из-за головы, снизу, из 
и.п. сидя ноги скрестно.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке с мешочком на 
спине.
4. Прыжки на двух ногах
на месте.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 7 – 8
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
прыжках на дух ногах на 
месте, перебрасывании 
мяча в парах разными 
способами, в ползании по 
гимнастической скамейке.
1-ч:
 Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим 
шагом, с перекатом с 
пятки на носок. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая колено, 
вбрасывая прямые ноги 
вперед.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки на двух ногах 
на месте.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на спине.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы, снизу
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 8
2-ч:
2.Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке.
3.Прыжки на двух ногах 
на месте.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы, снизу
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

III. 9.3. Взаимодействие с инструктором по физической культуре (физк. зал)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыжкам с предметом, 
зажатым коленями, 
бросанию мяча вверх и о 
землю; упражнять в 
подскоках; развивать 
ловкость в умении 
перебрасывать мячи через
препятствия.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Проползание на животе
под препятствия (высота 
30 см).
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 10
2-ч:
2.Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Проползание на животе
под препятствия (высота 
30 см).
4.Бросание мяча вверх, об
пол, его ловля двумя 
руками.

Занятие № 11 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыжкам с предметом, 
зажатым коленями, 
бросанию мяча вверх и 
о землю, ползанию по 
скамейке на животе; 
упражнять в подскоках; 
развивать ловкость в 
умении перебрасывать 
мячи через препятствия 
в парах.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Подскоки на правой и
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Перебрасывание мяча
друг другу через сетку.
4. Проползание на 
животе под препятствия
(высота 30 см).
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 12
2-ч:
2. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
4. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.

Занятие № 13 
Задачи: 
учить ползанию по 
скамейке на животе ; 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в прыжках; 
развивать ловкость в 
умении действовать с 
мячом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
4. Ползание по 
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь 
руками.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется ».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 14
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
3. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед с 
хлопками над головой.
4. Ползание по 
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь 
руками.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».

Занятие № 15 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
прыжках с выполнением 
подскоков, 
перебрасывании мяча в 
парах через препятствия, 
в ползании по 
гимнастической скамейке 
на животе, развивая 
координацию движений.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Эстафета «Собери 
урожай».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 16
2-ч:
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».140



Занятие № 17 
Задачи: 
учить ползанию по 
г/скамейке на спине; 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в прыжках, 
зажав предмет коленями, 
в умении действовать с 
мячом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, приставными 
шагами вперед назад.  Бег
в колонне по одному, 
спиной вперед, сохраняя 
направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
гимнастической 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
 4. Бросание мяча вверх, 
об пол.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 18
2-ч: 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь 
руками.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
4. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
5.Эстафета «Собери 
урожай».

Занятие № 19 
Задачи: 
учить ползанию по 
г/скамейке на спине, 
ходьбе и бегу в колонне 
по два, три, четыре, в 
прыжках с вращением 
вокруг оси; упражнять в
ползании на животе по 
г/скамейке и умении 
действовать с мячом.
 1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по двое, трое, 
четверо, в шеренге. Бег 
в колонне по одному, по
два.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2.Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
4. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 20
2-ч: 
1. Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 21 
Задачи: 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий, в прыжках с 
вращением вокруг оси; в 
умении ползать по 
г/скамейке на спине, 
закрепить умение 
действовать с мячом и 
прыжках с предметом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, по двое, трое, 
четверо, в шеренге, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, по 
два, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
4. Бросание мяча вверх, 
об пол
5.Эстафета «Собери 
урожай».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 22
2-ч: 
2. Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
4. Ползание на спине по 
скамейке
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».

Занятие № 23 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
прыжках, зажав предмет 
коленями, в умении 
ползать по г/скамейке на 
спине, закрепить умение 
действовать с мячом.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, приставными 
шагами вперед назад.  Бег
в колонне по одному, 
спиной вперед, сохраняя 
направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
4. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками с хлопками и с 
продвижением вперед.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 24
2-ч: 
1. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
2. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
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Задачи: 
учить ходьбе по 
г/скамейке, сохраняя 
равновесия, бегать без 
остановок в медленном 
темпе; прыгать через 
предметы, пролезать в 
обруч, развивая 
координацию 
движений, бросать мяч 
об пол и ловить его.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. в
медленном темпе.
2-ч:
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
3. Пролезание в обруч 
разными способами.
4. Бросание мяча об пол
и ловля его двумя 
руками.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 26
2-ч:
2. Пролезание в обруч 
разными способами.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
4. Бросание мяча об пол
и ловля его двумя 
руками с хлопками.

Занятие № 27 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением задания 
на равновесие; прыгать 
на одной ноге через 
линию в разные 
стороны; отбивать мяч 
одной рукой, развивая 
ловкость; упражнять в 
умении пролезать в 
обручи разными 
способами.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. 
в  медленном темпе, 
сохраняя равновесие на
одной ноге после 
остановки.
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Бросание мяча о 
стену и его ловля 
двумя руками с 
хлопками
3. Пролезание в обруч 
разными способами.
4. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 28
2-ч:
2. Пролезание в обруч 
разными способами.
3.Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.

Занятие № 29 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением задания 
на равновесие; прыгать 
на одной ноге через 
линию в разные 
стороны; отбивать мяч 
одной рукой, развивая 
ловкость; подлезать под
дугу, разными 
способами.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на 
голове. Бег 
непрерывный 2-3 мин. 
в  медленном темпе, 
сохраняя равновесие на
одной ноге после 
остановки.
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
4. Подлезание под дугу 
разными способами.
5. Подвижная игра 
«Два Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 30
2-ч:
2. Подлезание под дугу 
разными способами.
3. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами, 
встречными 
перебежками.

Занятие № 31
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе по г/скамейке, 
сохраняя равновесие; в 
прыжках через 
предметы на двух 
ногах; в пролезании в 
обруч разными 
способами, развивать 
ловкость в умении 
действовать с мячом.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. в
медленном темпе.
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Пролезание в обруч 
разными способами, с 
ползанием по 
г/скамейке на спине, 
подтягиваясь руками.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
4. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 32
2-ч:
2. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
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Задачи: 
учить бегу с 
преодолением 
препятствий; прыжкам
из глубокого приседа, 
ведению мяча; 
упражнять в 
подлезании под 
препятствия, в 
прыжках на одной 
ноге.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком 
на голове. Бег 
обычный, сохраняя 
равновесие на одной 
ноге после остановки
2-ч:
1.  ОРУ № 1
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Подлезание под дугу
разными способами.
4. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 34
2-ч: 
2.Ведение мяча перед 
собой 3-5 м.
3.Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Подлезание под дугу
разными способами, не
касаясь руками пола.

 

Занятие № 35 
Задачи:
учить бегу с 
преодолением 
препятствий; прыжкам 
из глубокого приседа, 
ведению мяча; 
упражнять в прыжках 
на одной ноге, в умении
отбивать мяч одной 
рукой, закрепить 
умение в ползании под 
препятствия.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на 
голове, по г/скамейке, 
приседая на одной ноге,
пронося другую махом 
вперед сбоку.  Бег 
обычный, сохраняя 
равновесие 
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Подлезание под дугу 
разными способами с 
лазанием по г/скамейке.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и в
движении
4. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
5. Подвижная игра «Два
Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 36
2-ч: 
2.Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
3. Ведение мяча в 
разных направлениях.
4. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».

Занятие № 37 
Задачи: 
учить переползать 
через г/скамейку 
разными способами, 
упражнять в прыжках 
из глубокого приседа; в
переползании через 
скамейку, в умении 
вести мяч в разных 
направлениях.
1-ч: 
Ходьба по г/скамейке, 
приседая на одной 
ноге, пронося другую 
махом вперед сбоку.  
Бег обычный, сохраняя 
равновесие 
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Игровое упражнение 
«Кто самый меткий».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 38
2-ч: 
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами с 
проползанием по 
скамейке на спине, 
подтягиваясь руками.
4. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении 
 

Занятие № 39
Задачи: 
закрепить умение в 
прыжках на одной ноге,
в ходьбе по г/скамейке, 
сохраняя равновесия, в 
умении действовать с 
мячом, в ползании, 
развивая координацию 
движений.
1-ч: 
Ходьба по г/скамейке, 
приседая на одной 
ноге, пронося другую 
махом вперед сбоку.  
Бег обычный, сохраняя 
равновесие 
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
3. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
4. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами.
5. Подвижная игра 
«Два Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 40
2-ч: 
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
4. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами.
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».
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Занятие № 41 
Задачи: 
учить ходьбе с 
выполнением заданий, 
сохраняя равновесия; 
лазать по г/ стенке с 
изменением темпа, 
развивая координацию 
движений; упражнять в 
прыжках и ведении 
мяча в разных 
направлениях.
1-ч:
 Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке, 
приседая на одной ноге,
пронося другую махом 
вперед сбоку, поднимая
прямую ногу и делая 
под ней хлопок. Бег 
обычный, с 
преодолением 
препятствий.
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5 Игровое упражнение 
«Веселые 
соревнования».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 42
2-ч: 
2. Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Бросание мяча об пол
и ловля его двумя 
руками с продвижением
вперед.

Занятие № 43 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий, 
сохраняя равновесия; 
лазать по г/ стенке с 
изменением темпа, 
прыжкам с 
приземлением на 
покрытия; упражнять в 
ведении мяча в разных 
направлениях.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на 
голове, поднимая 
прямую ногу и делая под
ней хлопок. Бег 
обычный, челночный.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки в высоту с 
разбега.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 44
2-ч: 
2. Прыжки в высоту с 
разбега.
3. Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Игровое упражнение 
«Веселые 
соревнования».

Занятие № 45 
Задачи: 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в лазании по г/ 
стенке с изменением 
темпа, в прыжках с 
приземлением на 
покрытия; закрепить 
умение в ведении мяча в 
разных направлениях; в 
прыжках из глубокого 
приседа
 1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, поднимая 
прямую ногу и делая под
ней хлопок. Бег 
обычный, челночный, с 
преодолением 
препятствий
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
4. Ведение мяча 
навстречу друг другу со 
сменой местоположения 
двух команд.
5. Подвижная игра «Два 
Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 46
2-ч: 
2.Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
3. Прыжки в высоту с 
разбега
4. Ведение мяча между 
предметами змейкой.
5. Игровое упражнение 
«Кто самый меткий».

Занятие № 47 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в
лазании по г/стенке, 
развивая координацию 
движений, в прыжках; в
умении действовать с 
мячом, развивая 
ловкость.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, поднимая 
прямую ногу и делая 
под ней хлопок. Бег 
обычный, с 
преодолением 
препятствий
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях, с 
перебрасыванием мячей
друг другу 
произвольным 
способом в движении.
5 Игровое упражнение 
«Веселые 
соревнования».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 48
2-ч: 
2. Ведение мяча в 
разных направлениях.
3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
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   Занятие № 49
Задачи:
учить ходьбе по 
г/скамейке с заданием, 
бегу в среднем темпе, 
прыжкам через 
короткую скакалку, 
ползанию на 
четвереньках с 
заданием.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с
остановкой посередине 
и перешагиванием 
предметов. Бег со 
средней скорость 80-
120м,  в чередовании с 
ходьбой.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
3. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 
головой.
4.Метание мяча на 
дальность левой и 
правой рукой.
5. Подвижная игра 
«Пустое место».  
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 50
2-ч:
2. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
3. Метание мяча на 
дальность левой и 
правой рукой.
4. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 

Занятие № 51
Задачи: 
учить ходьбе по 
г/скамейке с заданием, 
бегу по повышенной 
опоре, отталкиванию и 
приземлению в 
прыжках в длину с 
места; метанию в 
движущуюся цель; 
упражнять метание 
вдаль и ползание на 
четвереньках. 
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с 
остановкой посередине 
и перешагиванием 
предметов, приседанием
и поворотом кругом.. 
Бег со средней скорость 
80-120м, в чередовании 
с ходьбой.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 
головой.
3. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
4. Метание мяча на 
дальность левой и 
правой рукой.
5. Подвижная игра 
«Пустое место».  
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 52
2-ч:
2.Прыжки в длину с 
места.
3. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч головой
между предметами.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.

Занятие № 53
Задачи: 
учить ходьбе по 
г/скамейке с заданием, 
бегу по повышенной 
опоре, отталкиванию и 
приземлению в 
прыжках в длину с 
места; метанию в 
движущуюся цель; 
ползанию по г/скамейке
с заданием; упражнять в
прыжках через скакалку
и метании.
  1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с 
остановкой посередине 
и перешагиванием 
предметов, приседанием
и поворотом кругом.. 
Бег со средней скорость 
80-120м, в чередовании 
с ходьбой, с мячом, 
скакалкой, по доске, 
бревну.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Ползание по 
г/скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.
3. Прыжки в длину с 
места.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.
5. Подвижная игра 
«Веселый бубен».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 54
2-ч:
2. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
3. Ползание по 
г/скамейке на 
четвереньках с 

Занятие № 55
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
заданием; в прыжках 
через скакалку, в 
ползании и метании 
предметов.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с
остановкой посередине 
и перешагиванием 
предметов. Бег со 
средней скорость 80-
120м  в чередовании с 
ходьбой.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Метание мяча на 
дальность левой и 
правой рукой.
3. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 
головой.
4. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
5. Подвижная игра 
«Веселый бубен».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 56
2-ч:
2. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед.
3. Метание мяча на 
дальность левой и 
правой рукой.
4. Ползание на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 
головой.147
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Задачи: 
учить ходьбе по 
г/скамейке с заданием, 
бегу в чередовании с 
другими движениями, 
мягкому приземлению 
в прыжках с высоты и с
разбега; метанию в 
движущуюся цель; 
упражнять метанию в 
цель  и ползание на 
четвереньках по 
г/скамейке. 
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с
приседанием и 
поворотом кругом, по 
узкой рейке, по веревке
прямо и боком. Бег с 
прыжками, изменением
темпа, с мячом, 
скакалкой, по доске, 
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2. Прыжки в длину с 
разбега.
3. Ползание по 
г/скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.
5. Подвижная игра 
«Веселый бубен».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.
Занятие № 58
2-ч:
2.Прыжки с высоты
3. Ползание по 
г/скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.
4.Метание мяча в цель 
из разных и.п. 
5.Подвижная игра 
«Охотники и утки».

Занятие № 59
Задачи: 
учить прыжкам с 
высоты, лазанию по 
г/скамейке разными 
способами; упражнять в
ползании по г/скамейке,
в метании предметов в 
цель, развивая меткость 
и глазомер.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с 
приседанием и 
поворотом кругом, по 
узкой рейке, по веревке 
прямо и боком. Бег с 
прыжками, изменением 
темпа, с мячом, 
скакалкой, по доске, 
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2.Прыжки в длину с 
разбега.
3. Ползание по 
г/скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.
4. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель
5.Подвижная игра 
«Ловишки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 60
2-ч:
2. Прыжки с высоты
3.Лазание по г/стенке с 
перекрестным и 
одновременным 
движением рук..
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная игра 
«Охотники и утки».

Занятие № 61
Задачи: 
учить лазанию по 
г/скамейке разными 
способами; упражнять в
метании предметов в 
цель, прыжках в длину с
разбега, в прыжках с 
высоты.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с 
приседанием и 
поворотом кругом, по 
узкой рейке, по веревке 
прямо и боком. Бег с 
прыжками, изменением 
темпа, с мячом, 
скакалкой, по доске, 
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с 
перекрестным и 
одновременным 
движением рук.
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная игра 
«Ловишки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 62
2-ч:
2. Прыжки в длину с 
разбега.
3. Лазание по г/стенке с 
перекрестным и 
одновременным 
движением рук.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.
5.Подвижная игра 
«Охотники и утки».

Занятие № 63
Задачи: 
закрепить умение в 
лазании по г/стенке 
разными способами, 
сочетать разбег и 
отталкивание в 
прыжках в длину с 
разбега, в умении 
метать предметы в 
цель.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по г/скамейке с
приседанием и 
поворотом кругом. Бег 
с мячом, скакалкой, по 
доске, бревну.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Лазание по г/стенке с
перекрестным и 
одновременным 
движением рук.
3. Прыжки в длину с 
разбега.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.
5.Эстафета «Посадка 
картофеля»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 64
2-ч:
2. Лазание по г/стенке с
перекрестным и 
одновременным 
движением рук.
3. Прыжки в длину с 
разбега.
4. Метание мяча в 
движущуюся цель.
5.Подвижная игра 
«Охотники и утки».
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Занятие № 65
Задачи: 
учить лазать по г/стенке
с выполнением 
заданий; упражнять в 
ходьбе и беге с 
заданием; в прыжках с 
высоты; закрепить 
умения в метании 
предметов в цель.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по узкой рейке,
по веревке прямо и 
боком. Бег в 
чередовании с ходьбой,
прыжками, изменением
темпа.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5.Эстафета «Посадка 
картофеля»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 66
2-ч:
2. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
3. Прыжки с высоты
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5. Подвижная игра 
«Веселый бубен».

Занятие № 67-68
Задачи: 
учить лазать по г/стенке
с выполнением заданий,
прыгать через длинную 
скакалку; упражнять в 
ходьбе и беге с 
заданием; закрепить 
умения в метании 
предметов в цель.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по узкой рейке,
по веревке прямо и 
боком, с кружением 
закрытыми глазами.  
Бег в чередовании с 
ходьбой, прыжками, 
изменением темпа, на 
скорость.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки через 
длинную скакалку.
3. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель
4. Лазание по г/стенке с 
перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали.
5.Эстафета «Посадка 
картофеля»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 69
Задачи:
закрепить умение в 
прыжках с высоты и 
через скакалку, в ходьбе
и беге с выполнением 
заданий, в метании 
предметов в цель, 
развивая глазомер, в 
лазании, развивая 
координацию 
движений.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по узкой рейке,
по веревке прямо и 
боком, с кружением 
закрытыми глазами.  
Бег в чередовании с 
ходьбой, прыжками, 
изменением темпа, на 
скорость.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с 
перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная игра 
«Охотники и утки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 70
2-ч:
2. Прыжки через 
длинную скакалку.
3. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель
4. Лазание по г/стенке с 
перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали.
5.Эстафета «Посадка 
картофеля»

Занятие № 71
Задачи: 
закрепить умение в 
прыжках с высоты, в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, 
в метании предметов в 
цель, развивая 
глазомер, в лазании, 
развивая координацию 
движений.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному; по узкой рейке,
по веревке прямо и 
боком, с кружением 
закрытыми глазами.  
Бег в чередовании с 
ходьбой, прыжками, 
изменением темпа, на 
скорость.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5. Подвижная игра 
«Ловишки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек 

Занятие № 72
2-ч:
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель 
из разных и.п. (сидя, 
стоя, стоя на коленях).
5.Эстафета «Посадка 
картофеля»
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Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа – 
СПб

 Тема 
недели  

Тема  
образовательно
й  

деятельности  

Задачи  Содержание  Игр

1  сентября
–   День
знаний  

«К худой 
голове  своего 
ума не  
приставишь»  

Беседа об уме и 

глупости (70)  

  

Дары осени  «Что летом родится 
–  
зимой пригодится»  

Повторить 
пословицы,  
поговорки, песенки о 
лете  

(69)    

Дары осени  «Восенушка- осень 
–  
сноп последний  
косим».  

Сентябрь – руин,  
хмурень, 
златовест.  

Приметы сентября.  

Пословицы о 

сентябре.  Повторение

заклички  

«Восенушка – 

осень…»  

Р.н. игра 

«Пирог».  

(69)  

Дидактическая  
игра «Что из 
чего  сделано

«Огородник  
воробей». 
«По  
малину в сад 

пойдем…»  

Осень  «Хлеб – всему 
голова»  

Знакомить со  
старинными 
способами  
уборки хлеба  

(70)  «Каравай»  

III. 9. Взаимодействие со специалистами
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III. 9.1. Взаимодействие с педагогом-психологом 

Перспективное планирование занятий с гиперактивными детьми.

Цель –  элиминация гиперактивности.

Задачи:
- развивать внимание, произвольность и самоконтроль;
- развивать межполушарное взаимодействие;
- развивать навыки сотрудничества;
- элиминация эмоционального напряжения, гнева и агрессии.

Адресат: дети  подготовительных групп.

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4 человека.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.

Структура занятия:
- растяжка;
- дыхательное упражнение;
- глазодвигательное упражнение;
упражнения для развития межполушарного взаимодействия;
- функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, самоконтроля), 
-коммуникативные и когнитивные упражнения, элиминация гнева и агрессии;
- релаксация.

Перспективный план занятий
№ занятия Задачи:

Занятие 1. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
-формирование произвольной регуляции собственной деятельности;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 2. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 3. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
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элиминация импульсивности;
- развитие двигательного контроля;
- формирование двигательной памяти;
- освоение и закрепление покоя и расслабления мышц рук.

Занятие 4. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- эмоциональное развитие;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц ног.

Занятие 5. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- элиминация агрессии и импульсивности;
- развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 
сверстниками;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 6. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие навыков сотрудничества и двигательного контроля;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 7. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие навыков взаимодействия и двигательного контроля;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц шеи.

Занятие 8. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 
элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 
программы;
- расслабление мышц живота.

Занятие 9. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие взаимоотношения со сверстниками;
- развитие произвольной регуляции;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.
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Занятие 10. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- эмоциональное развитие;
- развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 
сверстниками;
произвольной регуляции;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.

Занятие 11. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- эмоциональное развитие;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.

Занятие 12. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- элиминация агрессии;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 13. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания;
- элиминация агрессии и импульсивности;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса.

Занятие 14. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие двигательного контроля, элиминация импульсивности;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса

Занятие 15. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие концентрации внимания и навыков совместной 
деятельности;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса

Занятие 16. - оптимизация тонуса мышц;
- развитие произвольности и самоконтроля;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- формирование тактильных ощущений, элиминация агрессии;
- развитие навыков совместной деятельности и двигательного 
контроля, элиминация импульсивности;
- расслабление мышц рук, ног, корпуса

Перспективное планирование занятий с конфликтными детьми.

Цель –  формирование   доброжелательного  поведения,  навыков  управления
негативными эмоциями, осознанного отношения к нормам социального поведения.
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Задачи:
- раскрывать сущность полярных понятий – «добро» и «зло» и эмоций, которые им
соответствуют;
- знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку;
-  учить  видеть  эмоциональное  состояние  другого  и  собственный  эмоциональный
образ, соотнося его с конкретной ситуацией;
- развивать эмоциональную произвольность;
-  учить  конструктивным  способам  управления  собственным  поведением  (снимать
напряжение,  избавляться  от  злости,  раздражительности,  разрешать  конфликтные
ситуации и др.).

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4 человека.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.

Перспективный план занятий
№ занятия Задачи:

Занятие 1. Раскрыть сущность полярных эмоций «добро» и «зло», показать, 
каким эмоциональным состояниям они соответствуют; учить 
детей дифференцировать эмоциональный мир человека по 
мимике, жестам, пантомимике.

Занятие 2
 «Наше настроение»

Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением 
у добрых и злых людей; показать в доступной форме 
изменчивость настроения; учить детей понимать настроение 
другого человека; познакомить со способами управления и 
регуляции настроения; диагностировать эмоциональное 
состояние детей.

Занятие 3
 «Хорошо ли быть

злым?»

Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 
«зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние 
близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить 
детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного 
с чувством злости.

Занятие 4 
«Учимся

справляться с
гневом»

Продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; 
упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; 
познакомить детей со способами выражения отрицательных 
эмоций и управления ими.

Занятие 5
 «Что делать, если ты

злишься»

Продолжать знакомство детей со способами снятия напряжения. 
Учить различать добрые и злые чувства и поступки; закреплять 
способы саморегуляции поведения (снятие отрицательных 
эмоций).

Занятие 6
«Настроение Бабы-

Яги»

Продолжать учить детей на примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер эмоционального состояния 
людей; упражнять в выражении противоположных 
эмоциональных состояний (веселый-грустный), учить 
дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им 
моральную оценку.
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Занятие 7
«Поговорим о

доброте»

Обобщить представления детей о доброте и эмоциональных 
состояниях, которые соответствуют этому понятию, вызвать 
стремление совершать добрые поступки; учить передавать 
эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, 
рисунка, формировать позитивный образ свого «Я».

Занятие 8 
«Ссора»

Учить детей анализировать поступки, находить причину 
конфликта; дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность. 
Знакомить детей с конструктивными способами решения 
конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению и 
использованию в поведении.

Занятие 9 
«Как справиться с

упрямством?»

Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; 
познакомить детей с правилами доброжелательного поведения, 
контроля эмоций.

Занятие 10 
«Чувства одинокого

человека»

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать собственные переживания; закреплять знание 
правил доброжелательного поведения; формировать 
внимательное отношение к другим людям; во время игр снимать 
негативные эмоции детей.

Занятие 11
Знакомство с

понятием
«физическая и

эмоциональная боль»

Познакомить детей с понятием «физическая и эмоциональная 
(душевная) боль»; научить различать ощущения, которые люди 
испытывают во время физической и эмоциональной боли; учить 
детей управлять эмоциями, сопровождающими боль.

Занятие 12
«Учимся понимать

чувства других
людей»

Закрепить понятие «физическая и эмоциональная боль»; учить 
детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать 
желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; 
формировать навыки социального поведения.

Занятие 13
«Учимся

доброжелательности»

Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 
учить правильно выражать свое эмоциональное состояние в 
поведении; развивать положительную самооценку.

Занятие 14
«Животные – наши

друзья»

Развивать у детей чувство доброты, сопереживания, стремление 
поддерживать других; формировать доброжелательное 
отношение к животным; желание обрести в животном друга.

Занятие 15 
« Учимся

анализировать
поведение в

конфликтной
ситуации»

Учить детей анализировать конфликтные ситуации; развивать 
эмоциональную устойчивость в ситуациях проявлении агрессии; 
формировать адекватные формы поведения и коммуникативные 
навыки; развивать умение снимать эмоциональное напряжение.

Занятие 16
«Учимся управлять
своими эмоциями в

конфликтных
ситуациях»

Учить детей управлять своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях, конструктивным способам разрешения конфликтов; 
формировать осознанное понимание нравственного смысла 
художественных произведений; развивать понимание чувства 
обиды, учить выражать его с помощью мимики.

Занятие 17
« Добрые и злые

поступки»

Продолжать учить детей управлять своими эмоциями в 
конфликтных ситуациях; знакомить со способами разрешения 
конфликта, снятия напряжения; формировать осознанное 
отношение к социальным нормам поведения; закреплять навыки 
доброжелательного поведения в повседневной жизни.

Занятие 18
« Хорошо - плохо»

Учить детей анализировать собственное поведение и поступки 
других; формировать позицию ненасилия; развивать 
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воображение ми снимать эмоциональное напряжение путем 
рисуночной терапии.

Занятие 19
« Реагирование на

гнев взрослых»

Закреплять навыки конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях; развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; 
формировать осознанное отношение к социальным нормам 
поведения, 

Занятие 20
«Дружба-неприязнь»

Учить детей дифференцировать ощущения дружбы и неприязни, 
чувствовать эмоциональное состояние другого человека»; 
закреплять знания правил поведения доброжелательного 
поведения; развивать способность находить в реальной жизни 
ситуации, аналогичные по своему нравственному содержанию 
таким, о которых они читали в книжках.

Занятие 21
«Наши мечты»

Продолжать закреплять знания о поведении в конфликтных 
ситуациях; учить сознательно управлять своими эмоциями; 
формировать дружелюбное отношение к окружающим; 
способствовать формированию адекватной самооценки.

Перспективное  планирование занятий
с  детьми с проблемами в общении.

Цель – осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений с
другими  людьми  и  тем  самым обеспечить  всестороннее  гармоничное  развитие  его
личности, эмоциональный комфорт.

Задачи:
- способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные
особенности и предпочтения;
- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;
- помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что
оно означает, и дать ему словесное обозначение;
-  вырабатывать  у  ребенка  положительные  черты  характера,  способствующему
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные
черты характера и поведения;

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Особенности  проведения  занятий:  система  работы  по  эмоциональному  развитию
рассчитана  на  два  года:  старшая  и  подготовительная  группа.  Одну  и  ту  же  тему
проходят  в  разных возрастных группах,  при  этом используют игры и упражнения,
соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно расширяется и
углубляется. Таким образом, происходит развитие от простого к сложному.

Численность детей, посещающих занятия: 4-6  человек.

Периодичность проведения занятий:  1 раз в неделю.

Продолжительность: 30 мин.

Тематический план занятий

Раздел Темы занятий
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1. Я и Я «Тайна моего имени»
«Автопортрет»
«Мой внутренний мир»
«Мой любимый сказочный герой»

2. Я и другие «Мы так похожи»
«Мы такие разные»
«Язык жестов и движений»
«Давайте жить дружно»
« Мальчики и девочки»

3. Я и мои эмоции «Радость»
«Удивление»
«Страх»
«Гнев»
«Горе»
«Интерес»
«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу)

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь»
«Общение с животным»

5. Я и моя семья «С кем я живу»
«Правила домашнего этикета»

Итоговые годовые
занятия

«Путешествие в сказку»
« Я знаю, я умею, я могу!»

Перспективное планирование занятий с недостаточным уровнем развития
познавательной деятельности.

Цель – создание условий и содействие интеллектуальному развитию ребенка.

Задачи:
- развивать визуальное, аудиальное, тактильное восприятие;
- развивать наглядно-образное, логическое и комбинаторное мышление;
-  развивать  память:  аудиальную,  визуальную,  тактильную,  моторную,
кратковременную и долговременную;
-  обучать  детей  выстраивать  логические  цепочки,  устанавливать  закономерности  и
причинно-следственные связи;
- развивать концентрировать и распределять внимание;
- развивать пространственные представления;
- развивать речемыслительную деятельность.

Адресат: дети подготовительных групп.

Форма проведения занятия: подгрупповая.

Численность детей, посещающих занятия: 4-6 человек.

Периодичность проведения занятий:  2 раза в неделю.

Продолжительность: 30 мин. 
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Тематический план занятий

№ ТЕМА
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

познавательный 
аспект

развивающий
 аспект

1 2 3 4
1 Итак, мы

начинаем…
Что ждет будущих учеников в

школе
Развитие внимания, зрительной
памяти, логического мышления,
конструкторских способностей,

рефлексии
2 Чему учат в

школе?
Зачем нужно учиться Развитие внимания, слуховой

памяти, логического мышления,
воображения, конструкторских

способностей, рефлексии
3 Про звонок и про

урок
Значение школьного звонка и

урока
Развитие внимания, мышления,

смысловой и зрительной памяти,
рефлексии

4 Семицветная дуга Семь цветов радуги. Краткое
содержание сказки В.Катаева

«Цветик-семицветик»

Развитие внимания, памяти,
мышления, рефлексии

5 Рисуем бусы Порядок расположения цветов
в Российском флаге

Развитие внимания, зрительной
памяти, мышления, речи,

рефлексии
6 Развиваем

фонематический
слух

Что такое фонематический
слух. Рифма.

Развитие внимания,
фонематического слуха,

мышления, воображения,
рефлексии

7 Поговорим о
временах года

Отличительные особенности
четырех времен года

Развитие внимания, слуховой
памяти, мышления, воображения,

речи, рефлексии
8 Осень Отличительные особенности

осени как времени года
Развития внимания, мышления,
слуховой и зрительной памяти,

воображения, речи,
фонематического слуха,

рефлексии
9 Зима Отличительные особенности

зимы  как времени года
Развития внимания, мышления,
воображения, чувства рифмы,

конструкторских способностей,
рефлексии

10 Весна Отличительные особенности
весны  как времени года

Развития внимания, памяти,
мышления, ориентации в

пространстве, воображения,
фантазии, рефлексии

11 Лето Отличительные особенности
лета  как времени года

Развития внимания, мышления,
слуховой памяти, ориентации в

пространстве, воображения,
рефлексии

12 Слушаем сказку Что такое русская народная
сказка? Популярные герои
русских народных сказок

Развития внимания, мышления
конструкторских способностей,
смысловой памяти, рефлексии
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13 Дни недели История возникновения
названий и порядок

следований дней недели

Развития внимания, слуховой и
смысловой памяти, мышления,

чувства рифмы, рефлексии
14 Развиваем

мелкую моторику
Упражнения для укрепления

мелкой моторики рук
Развития внимания, памяти,

мышления, ориентации в
пространстве,  рефлексии

15 Размеры
предмета

Сравнение предметам по
разным признакам: длине,
ширине, толщине, высоте,

глубине

Развития внимания, зрительной
памяти, мышления, ориентации в

пространстве,  рефлексии,
расширение словарного запаса

16 Геометрические
фигуры

Точка, линия, прямая,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг. Понятия «лево-

право», «верх – низ». Виды
углов

Развития внимания, мышления,
ориентации в пространстве,

воображения, фантазии,
рефлексии

17 И снова сказка Авторская сказка.
Популярные герои авторских
сказок. Сказка Ш. Перро «Кот

в сапогах»

Развитие внимания, мышления,
воображения, ориентации в

пространстве, конструкторских
способностей, рефлексии

18 Еще о
геометрических

фигурах

Точка, линия, прямая,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг. Понятия «лево-

право», «верх-низ».
Предметы, имеющие

геометрическую форму

Развитие внимания, мышления,
зрительной памяти,

конструкторских способностей,
рефлексии

19 Развиваем
воображению и

фантазию

Чем отличается воображение
от фантазии

Развитие воображения, фантазии,
внимания, слуховой памяти,

чувства рифмы, речи, рефлексии
20 Трудные задания

от Василисы
Премудрой

Василиса Премудрая –
героиня русских народных

сказок

Развитие внимания, логического
мышления, чувства рифмы,

зрительной памяти, зрительной
памяти, артистических

способностей, рефлексии
21 Еще несколько

трудных заданий
от Василисы
Премудрой

Развитие внимания, быстроты
реакции, мышления, ориентации

в пространстве, зрительной
памяти, воображения,

артистических способностей,
рефлексии

22 Развиваем речь Антонимы – слова «наоборот» Развитие внимания, мышления,
ориентации в пространстве,

воображения, речи, рефлексии
23 Качества

характера
Что такое характер.
Положительные и

отрицательные черты
характера

Развитие внимания, слуховой и
смысловой памяти, мышления,
речи, расширение словарного

запаса, рефлексии
24 Домашние

животные
Разнообразие домашних

животных, их роль в жизни
человека

Развитие внимания, мышления,
смысловой памяти,

конструкторских, а также
артистических способностей,

воображения, речи,
фонематического слуха,
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рефлексии
25 Дикие животные Разнообразие диких

животных. Экзотические
животные. Сведения о жирафе

Развитие внимания, мышления,
слуховой памяти, чувства рифмы,

рефлексии
26 Еще немного о

диких животных
Сведения о страусе.

Семейство кошачьих.
Бирманская сказка  «Корову

врозь – тигру радость».

Развитие внимания, мышления,
слуховой памяти,

фонематического слуха,
конструкторских способностей,

воображения, рефлексии
27 Предмет в

пространстве
Место предметов в

пространстве, их взаимное
расположение, направление

движения

Развитие внимания, логического
мышления, ориентации в
пространстве, рефлексии

28 Снова о предмете
в пространстве

Место предметов в
пространстве, их взаимное

расположение, направление
движения

Развитие внимания, мышления,
воображения, фантазии,

ориентации в пространстве,
конструкторских способностей,

рефлексии
29 Сказочное

ассорти
Что такое «ассорти».

Разнообразие сказок и
сказочных героев.

Развитие внимания, быстроты
реакции, нестандартного
мышления, ориентации в

пространстве, воображения,
рефлексии

30 Внешний вид
ученика

Необходимость соблюдения
элементарных правил гигиены

Развитие внимания, речи,
слуховой памяти, мышления,
чувства рифмы, рефлексии

31 Эстафета
занимательных

заданий

Развитие внимания, быстроты
реакции, логического мышления,

зрительной памяти,
фонематического слуха,

конструкторских, а также
артистических способностей,

воображения, фантазии,
рефлексии

32 Трамвайчик
«Первоклашка»

Качества личности,
необходимые ученику

Развитие воображения,
логического, а также образного

мышления, внимания, ориентации
в пространстве, фонематического

слуха, мелкой моторики рук,
рефлексии

3 «Мы в зеленые луга 
пойдем» слова и музыка Н. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии
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Леви

 «Переменный шаг» р.н.м., 
обр. Т. Ломовой

Совершенствовать движение переменного шага. 
Закреплять знакомые танцевальные движения, 
совершенствовать умение двигаться в парах.

4 «До свиданья, детский сад!»
сл. Л. Яковлева муз. В. 
Семеновой

 «Танец с игрушками» муз. 
И. Штрауса

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 
Побуждать детей точно воспроизводить ритмический 
рисунок мелодии.
Закреплять умение передавать в движении веселый, 
легкий характер музыки.  Развивать восприятие 
согласованности движений с музыкой.

III. 9.2. Взаимодействие с инструктором по физической культуре (физк. зал)
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
С

ен
тя

бр
ь Занятие № 1 

Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыгать на двух ногах, 
ползать по г/скамейке; 
перебрасывать мяч 
разными способами друг
другу. 
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая 
колено, вбрасывая 
прямые ноги вперед.
2-ч:
1.ОРУ №1
2.Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
3.Прыжки на двух ногах 
на месте.
4.Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
снизу 
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 2
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из-за головы.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
4. Прыжки на двух ногах
на месте.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».

Занятие № 3 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
выполнять подскок, 
перебрасывать мяч через
сетку; упражнять в 
ползании  по г/скамейке.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок, в 
полуприседе. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая 
колено, вбрасывая 
прямые ноги вперед, 
широким и мелким 
шагом.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
3. Прыжки на двух ногах
на месте.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из и.п. сидя ноги 
скрестно.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 4
2-ч:
2.Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 5 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
выполнять подскок, 
перебрасывать мяч через
сетку; ползать на животе
под препятствия, 
развивая координацию 
движений; упражнять в 
умении действовать с 
мячом в парах.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим
шагом, с перекатом с 
пятки на носок, в 
полуприседе. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая 
колено, вбрасывая 
прямые ноги вперед, 
широким и мелким 
шагом.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Проползание на 
животе под препятствия 
(высота 30 см).
3. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
4. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 6
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками
из-за головы, снизу, из 
и.п. сидя ноги скрестно.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке с мешочком на 
спине.
4. Прыжки на двух ногах
на месте.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 7 - 8
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
прыжках на дух ногах на 
месте, перебрасывании 
мяча в парах разными 
способами, в ползании по 
гимнастической скамейке,
развивая координацию 
движений.
1-ч:
 Ходьба в колонне по 
одному, гимнастическим 
шагом, с перекатом с 
пятки на носок. Бег в 
колонне по одному, 
высоко поднимая колено, 
вбрасывая прямые ноги 
вперед.

2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки на двух ногах 
на месте.
3. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на спине.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы, снизу, из 
и.п. сидя ноги скрестно.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 8
2-ч:
2.Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке.
3.Прыжки на двух ногах 
на месте.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы, снизу, из 
и.п. сидя ноги скрестно.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

163



О
к

тя
бр

ь Занятие № 9 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыжкам с предметом, 
зажатым коленями, 
бросанию мяча вверх и о
землю; упражнять в 
подскоках; развивать 
ловкость в умении 
перебрасывать мячи 
через препятствия.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Проползание на 
животе под препятствия 
(высота 30 см).
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 10
2-ч:
2.Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Проползание на 
животе под препятствия 
(высота 30 см).
4.Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.

Занятие № 11 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий; 
прыжкам с предметом, 
зажатым коленями, 
бросанию мяча вверх и о
землю, ползанию по 
скамейке на животе; 
упражнять в подскоках; 
развивать ловкость в 
умении перебрасывать 
мячи через препятствия 
в парах.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
4. Проползание на 
животе под препятствия 
(высота 30 см).
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 12
2-ч:
2. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
4. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.

Занятие № 13 
Задачи: 
учить ползанию по 
скамейке на животе ; 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в прыжках; 
развивать ловкость в 
умении действовать с 
мячом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
5.Подвижная игра «Чье 
звено скорее соберется ».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 14
2-ч:
2. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
3. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед с 
хлопками над головой.
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».

Занятие № 15 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
прыжках с выполнением 
подскоков, 
перебрасывании мяча в 
парах через препятствия, 
в ползании по 
гимнастической скамейке 
на животе, развивая 
координацию движений.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, в полуприседе, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, 
широким и мелким 
шагом, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Эстафета «Собери 
урожай».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 16
2-ч:
2. Подскоки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
4. Перебрасывание мяча 
друг другу через сетку.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
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ь Занятие № 17 

Задачи: 
учить ползанию по 
г/скамейке на спине; 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в прыжках, 
зажав предмет коленями,
в умении действовать с 
мячом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, приставными 
шагами вперед назад.  
Бег в колонне по одному,
спиной вперед, сохраняя 
направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 1
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
гимнастической 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
 4. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
5.Подвижная игра 
«Веселые лягушки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 18
2-ч: 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
4. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
5.Эстафета «Собери 
урожай».

Занятие № 19 
Задачи: 
учить ползанию по 
г/скамейке на спине, 
ходьбе и бегу в колонне 
по два, три, четыре, в 
прыжках с вращением 
вокруг оси; упражнять в 
ползании на животе по г/
скамейке и умении 
действовать с мячом.
 1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по двое, трое, 
четверо, в шеренге. Бег в
колонне по одному, по 
два.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2.Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
4. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 20
2-ч: 
1. Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Занятие № 21 
Задачи: 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий, в прыжках с 
вращением вокруг оси; в
умении ползать по 
г/скамейке на спине, 
закрепить умение 
действовать с мячом и 
прыжках с предметом.
1-ч:
Ходьба в колонне по 
одному, по двое, трое, 
четверо, в шеренге, 
приставными шагами 
вперед назад.  Бег в 
колонне по одному, по 
два, спиной вперед, 
сохраняя направление.
2-ч: 
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
4. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
5.Эстафета «Собери 
урожай».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 22
2-ч: 
2. Прыжки с вращением 
вокруг оси своего тела 
(вправо, влево).
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля одной 
рукой.
4. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».

Занятие № 23 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
прыжках, зажав предмет 
коленями, в умении 
ползать по г/скамейке на 
спине, закрепить умение 
действовать с мячом.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, приставными 
шагами вперед назад.  Бег
в колонне по одному, 
спиной вперед, сохраняя 
направление.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
3. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами, на четвереньках с
мешочком на спине.
4. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками с хлопками и с 
продвижением вперед.
5.Подвижная игра 
«Хитрая лиса»
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 24
2-ч: 
1. Прыжки с зажатым 
коленями мешочком с 
песком.
2. Ползание на спине по 
скамейке, отталкиваясь 
ногами.
3. Бросание мяча вверх, 
об пол, его ловля двумя 
руками.
5.Подвижная игра 
«Школа мяча».
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Декабрь Занятие № 25 
Задачи: 
учить ходьбе по 
г/скамейке, сохраняя 
равновесия, бегать без 
остановок в 
медленном темпе; 
прыгать через 
предметы, пролезать в 
обруч, развивая 
координацию 
движений, бросать мяч
об пол и ловить его.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. 
в  медленном темпе.
2-ч:
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
3. Пролезание в обруч 
разными способами.
4. Бросание мяча об 
пол и ловля его двумя 
руками.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 26
2-ч:
2. Пролезание в обруч 
разными способами.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.

Занятие № 27 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением задания 
на равновесие; прыгать 
на одной ноге через 
линию в разные 
стороны; отбивать мяч 
одной рукой, развивая 
ловкость; упражнять в 
умении пролезать в 
обручи разными 
способами.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. в
медленном темпе, 
сохраняя равновесие на 
одной ноге после 
остановки.
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Бросание мяча о 
стену и его ловля двумя
руками с хлопками
3. Пролезание в обруч 
разными способами.
4. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 28
2-ч:
2. Пролезание в обруч 
разными способами.
3.Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 

Занятие № 29 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением задания 
на равновесие; прыгать
на одной ноге через 
линию в разные 
стороны; отбивать мяч 
одной рукой, развивая 
ловкость; подлезать 
под дугу, разными 
способами.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на
голове. Бег 
непрерывный 2-3 мин. 
в  медленном темпе, 
сохраняя равновесие на
одной ноге после 
остановки.
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
4. Подлезание под дугу
разными способами.
5. Подвижная игра 
«Два Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 30
2-ч:
2. Подлезание под дугу
разными способами.
3. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами, 

Занятие № 31
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе по г/скамейке, 
сохраняя равновесие; в 
прыжках через 
предметы на двух 
ногах; в пролезании в 
обруч разными 
способами, развивать 
ловкость в умении 
действовать с мячом.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке 
боком приставным 
шагом. Бег 
непрерывный 2-3 мин. 
в  медленном темпе.
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Пролезание в обруч 
разными способами, с 
ползанием по 
г/скамейке на спине, 
подтягиваясь руками.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.
4. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 32
2-ч:
2. Бросание мяча вверх,
об пол и ловля его 
двумя руками с 
хлопками, поворотами.
3. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
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4. Бросание мяча об 
пол и ловля его двумя 
руками с хлопками.

и влево.
4.Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и в
движении

встречными 
перебежками.
4. Прыжки на двух 
ногах  через 6-8 
предметов 
последовательно.

предметов 
последовательно.
4. Пролезание в обруч 
разными способами.

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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Январь Занятие № 33 
Задачи: 
учить бегу с 
преодолением 
препятствий; прыжкам
из глубокого приседа, 
ведению мяча; 
упражнять в 
подлезании под 
препятствия, в 
прыжках на одной 
ноге.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком 
на голове. Бег 
обычный, сохраняя 
равновесие на одной 
ноге после остановки, 
с преодолением 
препятствий.
2-ч:
1.  ОРУ № 1
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Подлезание под дугу
разными способами.
4. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 34
2-ч: 
2.Ведение мяча перед 
собой 3-5 м.
3.Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Подлезание под дугу
разными способами, не
касаясь руками пола.

Занятие № 35 
Задачи:
учить бегу с 
преодолением 
препятствий; прыжкам 
из глубокого приседа, 
ведению мяча; 
упражнять в прыжках 
на одной ноге, в умении
отбивать мяч одной 
рукой, закрепить 
умение в ползании под 
препятствия.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на 
голове, по г/скамейке, 
приседая на одной ноге,
пронося другую махом 
вперед сбоку.  Бег 
обычный, сохраняя 
равновесие на одной 
ноге после остановки, с 
преодолением 
препятствий.
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Подлезание под дугу 
разными способами с 
лазанием по г/скамейке.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и в
движении
4. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
5. Подвижная игра «Два
Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 36
2-ч: 
2.Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
3. Ведение мяча в 
разных направлениях.

Занятие № 37 
Задачи: 
учить переползать 
через г/скамейку 
разными способами, 
упражнять в прыжках 
из глубокого приседа; в
переползании через 
скамейку, в умении 
вести мяч в разных 
направлениях.
1-ч: 
Ходьба по г/скамейке, 
приседая на одной 
ноге, пронося другую 
махом вперед сбоку.  
Бег обычный, сохраняя
равновесие на одной 
ноге после остановки, с
преодолением 
препятствий.
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Игровое упражнение
«Кто самый меткий».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 38
2-ч: 
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами с 
проползанием по 
скамейке на спине, 
подтягиваясь руками.
4. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 

Занятие № 39
Задачи: 
закрепить умение в 
прыжках на одной 
ноге, в ходьбе по 
г/скамейке, сохраняя 
равновесия, в умении 
действовать с мячом, в 
ползании, развивая 
координацию 
движений.
1-ч: 
Ходьба по г/скамейке, 
приседая на одной 
ноге, пронося другую 
махом вперед сбоку.  
Бег обычный, сохраняя 
равновесие на одной 
ноге после остановки.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
3. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
4. Перелезание через г/
скамейку разными 
способами.
5. Подвижная игра 
«Два Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 40
2-ч: 
2. Прыжки на одной 
ноге через линию 
вперед и назад, вправо 
и влево.
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте и 
в движении
4. Перелезание через г/
скамейку разными 
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Занятие № 34*
Задачи: 
упражнять 
«Пружинку»; боковые 
шаги переступанием 
вправо и влево; 
повороты на месте 
вокруг пяток лыж. 
Упражнять ходьбу на 
лыжах ступающим 
шагом и скользящим 
шагом 
1-ч: Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч: 
1. Игровое упражнение
«Пружинка»;
2.Игровое упражнение 
«Веер».  
3. Ходьба на лыжах 
ступающим и 
скользящим шагом 
(20м)
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

4. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».

Занятие № 36*
Задачи: 
повторить на месте 
переступание вправо и 
влево. Упражнять 
ходьбу скользящим 
шагом, скольжение на 
одной лыже.
1-ч: Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч: 
1.Ходьба на лыжах 
скользящим шагом 
(300м).
2. Игровое упражнение 
«Шире шаг» 
(скольжение на одной 
ноге, как можно 
дальше)
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

в движении 
Занятие № 38*

Задачи: 
упражнять в умении 
выполнять 
«пружинку», 
приседания, повороты 
переступанием в обе 
стороны, на месте. 
Упражнять ходьбу по 
извилистой лыжне, 
скользящим шагом по 
учебной лыжне.
1-ч: Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч: 
1. Игровое упражнение
«Пружинка»;
2.Игровое упражнение 
«Солнышко»
3. Ходьба на лыжах 
скользящим шагом 
200м, по извилистой 
дорожке 20м.
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

способами.
5. Подвижная игра 
«Снежная карусель».

Занятие № 40*
Задачи: 
упражнять в умении 
выполнять приставные 
шаги на лыжах, 
поднимать лыжи 
горизонтально, ходьбу 
скользящим шагом
1-ч: Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч:
1.Игровое упражнение 
2.Игровое упражнение 
«Елочка»
3 Ходьба на лыжах 
скользящим шагом 
200м.
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

Меся
ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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Февр
аль

Занятие № 41 
Задачи: 
учить ходьбе с 
выполнением заданий, 
сохраняя равновесия; 
лазать по г/ стенке с 
изменением темпа, 
развивая координацию 
движений; упражнять в 
прыжках и ведении 
мяча в разных 
направлениях.
1-ч:
 Ходьба в колонне по 
одному, по г/скамейке, 
приседая на одной ноге,
пронося другую махом 
вперед сбоку, поднимая
прямую ногу и делая 
под ней хлопок. Бег 
обычный, с 
преодолением 
препятствий.
2-ч: 
1. ОРУ № 1
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5 Игровое упражнение 
«Веселые 
соревнования».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 42
2-ч: 
2. Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Бросание мяча об пол
и ловля его двумя 
руками с продвижением
вперед.

Занятие № 43 
Задачи: 
учить ходьбе и бегу с 
выполнением заданий, 
сохраняя равновесия; 
лазать по г/ стенке с 
изменением темпа, 
прыжкам с 
приземлением на 
покрытия; упражнять в 
ведении мяча в разных 
направлениях.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, с мешочком на 
голове, поднимая 
прямую ногу и делая под
ней хлопок. Бег 
обычный, челночный.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки в высоту с 
разбега.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Подвижная игра 
«Перебежки».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 44
2-ч: 
2. Прыжки в высоту с 
разбега.
3. Перелезание через 
г/скамейку разными 
способами.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях.
5. Игровое упражнение 
«Веселые 

Занятие № 45 
Задачи: 
упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в лазании по г/ 
стенке с изменением 
темпа, в прыжках с 
приземлением на 
покрытия; закрепить 
умение в ведении мяча в 
разных направлениях; в 
прыжках из глубокого 
приседа
 1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, поднимая 
прямую ногу и делая под
ней хлопок. Бег 
обычный, челночный, с 
преодолением 
препятствий
2-ч: 
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
4. Ведение мяча 
навстречу друг другу со 
сменой местоположения 
двух команд.
5. Подвижная игра «Два 
Мороза».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 46
2-ч: 
2.Лазанье по 
гимнастической стенке с
изменением темпа.
3. Прыжки в высоту с 
разбега
4. Ведение мяча между 
предметами змейкой.
5. Игровое упражнение 

Занятие № 47 
Задачи: 
закрепить умение в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в
лазании по г/стенке, 
развивая координацию 
движений, в прыжках; в
умении действовать с 
мячом, развивая 
ловкость.
1-ч: 
Ходьба в колонне по 
одному, поднимая 
прямую ногу и делая 
под ней хлопок. Бег 
обычный, с 
преодолением 
препятствий
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
4. Ведение мяча в 
разных направлениях, с 
перебрасыванием мячей
друг другу 
произвольным 
способом в движении.
5 Игровое упражнение 
«Веселые 
соревнования».
3-ч: Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями 40 сек.

Занятие № 48
2-ч: 
2. Ведение мяча в 
разных направлениях.
3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа.
4. Лазанье по 
гимнастической стенке 
с изменением темпа.
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Занятие № 42*
Задачи: 
упражнять в умении 
выполнять упражнения 
«пружинка». 
Закреплять умения 
выполнять повороты 
переступанием вокруг 
пяток лыж.   Развивать 
навыки ходьбы на 
лыжах скользящим 
шагом, согласовывать 
движения рук и ног
1-ч: Построение в две 
шеренги.  Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч: 
1. «Пружинка»
2. «Солнышко»
3. «У кого меньше 
шагов» 10м
4. Ходьба на лыжах 
скользящим шагом 
200м.
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

соревнования».

Занятие № 44*
Задачи: 
упражнять в ходьбе на 
лыжах боковым шагом. 
Развивать навыки 
ходьбы на лыжах 
скользящим шагом, 
«змейкой».
1-ч: Построение в две 
шеренги.  Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч: 
1.Боковые шаги вправо и
влево на лыжах.
2.Ходьба по лыжне 
змейкой.
3. Ходьба на лыжах 
скользящим шагом 
200м.
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

«Кто самый меткий».

Занятие № 46*
Задачи:
 упражнять в умении 
выполнять упражнения 
«пружинка». Развивать 
навыки ходьбы на 
лыжах скользящим и 
ступающим шагом, 
согласовывать движения
рук и ног.
1-ч: Построение в две 
шеренги.  Ходьба и бег 
между снежных 
построек. Одевание 
лыж.
2-ч:
1. «Пружинка».
2. Ходьба на лыжах 
скользящим и 
ступающим шагом 50м.
3. Игра «Кто быстрее».
4. Ходьба по лыжне в 
умеренном темпе 200-
300м.
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

Занятие № 48*
Задачи: 
продолжать закреплять 
навык ходьбы на лыжах
скользящим шагом, в 
быстром темпе. 
Упражнять в 
устойчивом равновесии
и координации.
1-ч: Построение в две 
шеренги, приседание, 
повороты, приставные 
шаги вправо и влево на 
лыжах.
2-ч:
1. Ходьба по лыжне в 
умеренном темпе 
скользящим шагом 200-
300м.
2. Игра «У кого меньше
шагов»
3-ч: Ходьба с лыжами 
между постройками.

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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М
ар

т Занятие № 49
Задачи:
учить  ходьбе  по
г/скамейке  с  заданием,
бегу  в  среднем  темпе,
прыжкам  через
короткую  скакалку,
ползанию  на
четвереньках  с
заданием.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
остановкой  посередине
и  перешагиванием
предметов.  Бег  со
средней  скорость  80-
120м,  в чередовании с
ходьбой.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
3.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая  мяч
головой.
4.Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.
5.  Подвижная  игра
«Пустое место».  
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек.

Занятие № 50
2-ч:
2.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
3.  Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.
4.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая  мяч
головой.
5.  Подвижная  игра
«Караси и щука».  

Занятие № 51
Задачи: 
учить  ходьбе  по
г/скамейке  с  заданием,
бегу  по  повышенной
опоре,  отталкиванию  и
приземлению  в
прыжках  в  длину  с
места;  метанию  в
движущуюся  цель;
упражнять  метание
вдаль  и  ползание  на
четвереньках. 
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
остановкой  посередине
и  перешагиванием
предметов, приседанием
и  поворотом  кругом..
Бег со средней скорость
80-120м,  в  чередовании
с ходьбой.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая  мяч
головой.
3.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
4.  Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.
5.  Подвижная  игра
«Пустое место».  
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек.

Занятие № 52
2-ч:
2.Прыжки  в  длину  с
места.
3.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая мяч головой
между предметами.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.  Подвижная  игра
«Караси и щука».  

Занятие № 53
Задачи: 
учить  ходьбе  по
г/скамейке  с  заданием,
бегу  по  повышенной
опоре,  отталкиванию  и
приземлению  в
прыжках  в  длину  с
места;  метанию  в
движущуюся  цель;
ползанию по г/скамейке
с заданием; упражнять в
прыжках через скакалку
и метании.
  1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
остановкой  посередине
и  перешагиванием
предметов, приседанием
и  поворотом  кругом..
Бег со средней скорость
80-120м,  в  чередовании
с  ходьбой,  с  мячом,
скакалкой,  по  доске,
бревну.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2.  Ползание  по
г/скамейке  на
четвереньках  с
мешочком на спине.
3.  Прыжки  в  длину  с
места.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.  Подвижная  игра
«Веселый бубен».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек.

Занятие № 54
2-ч:
2.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
3.  Ползание  по
г/скамейке  на
четвереньках  с
мешочком на спине.
4.  Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.

Занятие № 55
Задачи: 
закрепить  умение  в
ходьбе  и  беге  с
заданием;  в  прыжках
через  скакалку,  в
ползании  и  метании
предметов.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
остановкой  посередине
и  перешагиванием
предметов.  Бег  со
средней  скорость  80-
120м   в  чередовании  с
ходьбой.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2.  Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.
3.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая  мяч
головой.
4.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
5.  Подвижная  игра
«Веселый бубен».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек.

Занятие № 56
2-ч:
2.  Прыжки  через
короткую  скакалку,
вращая ее вперед.
3.  Метание  мяча  на
дальность  левой  и
правой рукой.
4.  Ползание  на
четвереньках,
прокатывая  мяч
головой.
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Задачи: 
учить  ходьбе  по
г/скамейке  с  заданием,
бегу  в  чередовании  с
другими  движениями,
мягкому  приземлению
в прыжках с высоты и с
разбега;  метанию  в
движущуюся  цель;
упражнять  метанию  в
цель   и  ползание  на
четвереньках по
г/скамейке. 
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
приседанием  и
поворотом  кругом,  по
узкой рейке, по веревке
прямо  и  боком.  Бег  с
прыжками,  изменением
темпа,  с  мячом,
скакалкой,  по  доске,
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2.  Прыжки  в  длину  с
разбега.
3.  Ползание  по
г/скамейке  на
четвереньках  с
мешочком на спине.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.  Подвижная  игра
«Веселый бубен».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек.

Занятие № 58
2-ч:
2.Прыжки с высоты
3.  Ползание  по
г/скамейке  на
четвереньках  с
мешочком на спине.
4.Метание  мяча  в  цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная  игра
«Охотники и утки».

Занятие № 59
Задачи: 
учить  прыжкам  с
высоты,  лазанию  по
г/скамейке  разными
способами; упражнять в
ползании по г/скамейке,
в  метании  предметов  в
цель, развивая меткость
и глазомер.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
приседанием  и
поворотом  кругом,  по
узкой рейке, по веревке
прямо  и  боком.  Бег  с
прыжками,  изменением
темпа,  с  мячом,
скакалкой,  по  доске,
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 1
2.Прыжки  в  длину  с
разбега.
3.  Ползание  по
г/скамейке  на
четвереньках  с
мешочком на спине.
4.  Метание  мяча  в
горизонтальную  и
вертикальную цель
5.Подвижная  игра
«Ловишки».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 60
2-ч:
2. Прыжки с высоты
3.Лазание по г/стенке с
перекрестным  и
одновременным
движением рук..
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная  игра
«Охотники и утки».

Занятие № 61
Задачи: 
учить  лазанию  по
г/скамейке  разными
способами; упражнять в
метании  предметов  в
цель, прыжках в длину с
разбега,  в  прыжках  с
высоты.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
приседанием  и
поворотом  кругом,  по
узкой рейке, по веревке
прямо  и  боком.  Бег  с
прыжками,  изменением
темпа,  с  мячом,
скакалкой,  по  доске,
бревну.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перекрестным  и
одновременным
движением рук.
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная  игра
«Ловишки».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 62
2-ч:
2.  Прыжки  в  длину  с
разбега.
3. Лазание по г/стенке с
перекрестным  и
одновременным
движением рук.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.Подвижная  игра
«Охотники и утки».

Занятие № 63
Задачи: 
закрепить  умение  в
лазании  по  г/стенке
разными  способами,
сочетать  разбег  и
отталкивание  в
прыжках  в  длину  с
разбега,  в  умении
метать  предметы  в
цель.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по г/скамейке с
приседанием  и
поворотом  кругом.  Бег
с мячом,  скакалкой,  по
доске, бревну.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Лазание по г/стенке с
перекрестным  и
одновременным
движением рук.
3.  Прыжки  в  длину  с
разбега.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.Эстафета  «Посадка
картофеля»
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 64
2-ч:
2. Лазание по г/стенке с
перекрестным  и
одновременным
движением рук.
3.  Прыжки  в  длину  с
разбега.
4.  Метание  мяча  в
движущуюся цель.
5.Подвижная  игра
«Охотники и утки».
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Занятие № 65
Задачи: 
учить  лазать  по
г/стенке с выполнением
заданий;  упражнять  в
ходьбе  и  беге  с
заданием;  в  прыжках с
высоты;  закрепить
умения  в  метании
предметов в цель.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по узкой рейке,
по  веревке  прямо  и
боком.  Бег  в
чередовании с ходьбой,
прыжками,  изменением
темпа.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Эстафета  «Посадка
картофеля»
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 66
2-ч:
2. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
3. Прыжки с высоты
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.  Подвижная  игра
«Веселый бубен».

Занятие № 67-68
Задачи: 
учить лазать по г/стенке
с выполнением заданий,
прыгать  через  длинную
скакалку;  упражнять  в
ходьбе  и  беге  с
заданием;  закрепить
умения  в  метании
предметов в цель.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по узкой рейке,
по  веревке  прямо  и
боком,  с  кружением
закрытыми  глазами.
Бег  в  чередовании  с
ходьбой,  прыжками,
изменением  темпа,  на
скорость.
2-ч:
1. ОРУ № 1
2.  Прыжки  через
длинную скакалку.
3.  Метание  мяча  в
горизонтальную  и
вертикальную цель
4. Лазание по г/стенке с
перелезанием с  пролета
на пролет по диагонали.
5.Эстафета  «Посадка
картофеля»
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 69
Задачи:
закрепить  умение  в
прыжках  с  высоты  и
через скакалку, в ходьбе
и  беге  с  выполнением
заданий,  в  метании
предметов  в  цель,
развивая  глазомер,  в
лазании,  развивая
координацию
движений.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по узкой рейке,
по  веревке  прямо  и
боком,  с  кружением
закрытыми  глазами.
Бег  в  чередовании  с
ходьбой,  прыжками,
изменением  темпа,  на
скорость.
2-ч:
1.ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Подвижная  игра
«Охотники и утки».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 70
2-ч:
2.  Прыжки  через
длинную скакалку.
3.  Метание  мяча  в
горизонтальную  и
вертикальную цель
4. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
5.Эстафета  «Посадка
картофеля»

Занятие № 71
Задачи: 
закрепить  умение  в
прыжках  с  высоты,  в
ходьбе  и  беге  с
выполнением  заданий,
в  метании предметов в
цель,  развивая
глазомер,  в  лазании,
развивая  координацию
движений.
1-ч: 
Ходьба  в  колонне  по
одному; по узкой рейке,
по  веревке  прямо  и
боком,  с  кружением
закрытыми  глазами.
Бег  в  чередовании  с
ходьбой,  прыжками,
изменением  темпа,  на
скорость.
2-ч:
1. ОРУ № 2
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.  Подвижная  игра
«Ловишки».
3-ч:  Ходьба  с
дыхательными
упражнениями 40 сек 

Занятие № 72
2-ч:
2. Прыжки с высоты
3. Лазание по г/стенке с
перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
4. Метание мяча в цель
из  разных  и.п.  (сидя,
стоя, стоя на коленях).
5.Эстафета  «Посадка
картофеля»

III. 8.4. Взаимодействие с инструктором по физической культуре (бассейн)
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«Ознакомлена»
Старший воспитатель 

/_____________/Е.Н.Козлова/
____________20___г. 
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