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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37», разработанной с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениям медико- социальной 

экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 
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1.1. Цель и задачи Программы 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития 

ребенка 5-6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности,  создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, сохранении и улучшении зрительных функций 

воспитанников, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество детей 5-6 лет  в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  
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• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа направлена на: 

· формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; 

· формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

· сохранение и укрепление их здоровья, коррекцию зрительного восприятия, 

возможное восстановление зрения детей, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 
 

- принцип развивающего образования на основе научного положения Л.С. 
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие, развитие выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и 

обучения детей; 

- принцип научной обоснованности образовательного и коррекционного 

процесса, практической применимости педагогических подходов; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования; 

принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных, обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возрастными возможностями и психофизическими 

особенностями 

воспитанников; 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

- принцип решения программных задач (воспитательных, развивающих, 

коррекционных и обучающих) в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей не только во время обучения, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой детского сада; 
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- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками, основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности является ИГРА; 

- принцип создания в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(представление, знание, мораль, искусство, труд); 

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики развития детей 

 

Общие сведения о группе: в группе 18 человек. 

Диагностические карты обследования детей врачом-офтальмологом, 

Диагностические карты обследования детей педагогом - психологом, учителем 

дефектологом, воспитателем. 

Офтальмологические диагнозы детей: нарушение конвергенции, амблиопия и 

косоглазие, миопия, гиперметропия, астигматизм. 

Возрастные особенности детей старшей  группы 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения 

зрения (амблиопия и косоглазие) 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у 

значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического 

развития, причём специфичность их недоразвитости уменьшается по мере 

отдаления от первичного дефекта – нарушения зрения. В силу зрительных 

нарушений уделяется огромное значение формированию иразвитию навыков 

ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение 

предметов по схемам, по памяти, на ощупь. Часто зрительные представления 

искажены. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 
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овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и 

его устойчивости. 

Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания 

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения. 

В условиях зрительно - сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального 

назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, развитии связной 

речи, в условии выразительных средств. Речь - мощное компенсаторное 

средство: она облегчает сравнение признаков предметов, актуализирует 

прошлые представления и даёт возможность создавать новые, способствует 

расширению кругозора детей. Общая особенность детей с нарушением зрения - 

нарушение словесного опосредования. 

Это очевидно при дефектах зрения, когда непоседственный зрительный анализ 

сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если 

ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой 

практике. 

Верно обозначенные словом признаки предметов, вычленяются и становятся 

объектами познания. Ограничение визуального контроля за языковыми и 

невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с 

нарушением зрения  проблемы  со  звукопроизношением  (сигматизмы:  

неправильное произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: 

неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное 

произношение звука «Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, 

делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной 

информации. 

Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение 

сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими 

процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

 координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно- 

 пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены 

нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным характером зрения, 

при котором у детей отсутствует информация о глубине, расстоянии между 

предметами, т. е нарушена стереоскопическая информация. С этим связана 

некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и других 

двигательных актов. 

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и 

анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 
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приводит к сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде 

всего сохранения прямолинейности движения. Для детей характерна 

волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения 

при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт 

плоскостное восприятие пространства. 

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка  стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети 

также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. 

Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) 

выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше приходится 

ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и 

контроль над своими движениями. В прыжках в высоту с места на двух ногах 

также отмечаются трудности из-за недостаточного зрительного контроля, 

нарушения согласованности движений. Специфика движений у детей 

проявляется в овладении лазанием, где основным показателем являются: 

сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и ног, а 

также уровень зрительного контроля за движением. Лазание по гимнастической 

лестнице характеризуется недостаточной согласованностью зрительного 

контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с 

пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. 

При этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают                                           

перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются 

в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 

выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно 

меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча 

вызывает произвольность его при падении, что в значительной мере 

обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с 

нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется 

слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык фиксации взора 

выполняемых действий у детей с нарушением зрения сдерживается в развитии. 

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, 

но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью 
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представлений о пространстве, в котором они находятся. Характер 

двигательных нарушений во многом зависит от степени амблиопии, остроты 

зрения амблиопичного глаза. 

У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, 

умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда. 

В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются 

определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в 

основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» 

происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений 

жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 

представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое 

отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано адекватное 

отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими людьми. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания 

эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, 

ограничивают возможности получения информации о внешнем облике 

человека.           

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, 

мимику. Таким образом, речь для них служит самым важным средством 

общения, так как невербальные проявления характера, настроения, 

эмоционального состояния они улавливают с трудом. 

Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных движений при 

 выполнении различных предметно–практических заданий имеет свои 

 специфические особенности. Из-за нарушения зрения возникают сложности 

формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, 

скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты 

зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что 

у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и 

насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание 

ножницами и другие подобные действия трудно даются детям с нарушением 

зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за качеством работы 

при выполнении предметных действий, что сдерживает ход развития зрительно 

– двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

Однако организация всей системы лечения, воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями офтальмологов и тифлопедагогов позволяет 

достичь хороших результатов в восстановлении зрения и в подготовке детей к 

социуму. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы к концу шестого года 

жизни. 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

   - Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о 

своем здоровье. 

Любознательный, активный 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; 

 - способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
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- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
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- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - 

где работают родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 
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- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

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

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

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

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

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

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

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

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

-  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

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

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

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

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

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

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

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное 

время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

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

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

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

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 
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- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

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

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Режим дня 

 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  и 

социальным заказом родителей. 

Режим пребывания воспитанников в группе – 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов. 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются 

соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с 

нарушениями зрения, четкое выполнение основных режимных моментов 

(питания, сна, игр, прогулок), а также чередование активной деятельности с 

отдыхом. Серьезное внимание в детских садах специального назначения 

следует уделять организации оздоровительных мероприятий: пребыванию на 

воздухе, режиму подвижности, закаливающим мероприятиям и рациональному 

питанию. Однако в детских садах для детей с нарушениями зрения существует 

много дополнительных мероприятий, например: мероприятия по 

здоровьесбережению, логопедические занятия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, корригирующая гимнастика, коррекционные упражнения для 

зрения. Воспитатели организуют, таким образом, распорядок дня, чтобы у 

детей не было перевозбуждения. Это возможно при четкой смене интенсивных 

занятий спокойными играми, а также при разнообразной и интересной жизни 

детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

 организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской 

 деятельности. Во время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на 

зрение, проводят физкультминутки для снятия напряжения, усталости, 

утомления и расслабления мышц глаз. Например, на занятиях по аппликации, 

конструированию, математике, рисованию, по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи целесообразно приглашать детей к окну посмотреть на дальние 

и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение транспорта, полет птиц и 

т.д. После физкультминутки работоспособность детей повышается. 

Такие же упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить и 

между занятиями. Необходимо продумать режим подвижности детей, 

обеспечив для этого соответствующие условия, особенно во время пребывания 

детей в помещении. 

Воспитатель должен постоянно побуждать детей к движениям, играм. 

В режиме дня следует определить время для лечения воспитанников в кабинете 

охраны зрения, занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом - психологом. 

В вечерние часы воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми по 

заданиям тифлопедагога, врача-офтальмолога и учителя-логопеда. 

Коррекционные упражнения должны упражнять зрение, формировать у детей 

достоверные представления о предметах и явлениях, развивать зрительное 

внимание, память. 
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Режим дня в старшей группе 

Холодный период года. 

 

Прием и осмотр, игры детей, дежурство. 

 

Утренняя гимнастика.  

 

Индивидуальные занятия с тифлопедагогом, 

офтальмологическое лечение с применением аппаратуры.  

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Игры, подготовка к занятиям. 

 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами. 

 

Второй завтрак. 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд).  

 

Индивидуальное офтальмологическое лечение с применением 

аппаратуры.  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры. 

 

Подготовка к обеду, обед. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

Постепенный подъем, закаливающие    процедуры. 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

Индивидуальные занятия детей. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Уход домой.   

 

 

07.00. – 08.00. 

 

07.52. – 08.00. 

 

08.00. – 08.25.  

 

 

08.25. – 08.50. 

 

08.50. – 09.00.  

 

09.00. – 10.40. 

 

 

10.00. – 10.10. 

 

10.40. – 12.30.  

 

 

10.45. – 11.05. 

 

 

12.30. – 12.40.  

 

12.40. – 13.10. 

 

13.10. – 15.00.  

 

15.00. – 15.25.  

 

15.25. – 15.45.  

 

15.45. – 16.30.   

 

 

16.30. – 18.00.   

 

18.00. – 19.00.   
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Расписание непосредственно-организованной деятельности 

в старшей группе 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

  

1. СБО (коррекционное) 

 

 

2. Физкультура под музыку 

 

 09.00-09.25 

 

 

09.50-10.15 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

1. Музыка 

 

2. Развитие речи 

 

3. Художественное творчество (Лепка) 

 

 

09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

с
р

е
д
а

 

 

1. ФЭМП + ОВП (интегрированное коррекционное) 

 

2. Художественное творчество 

(Аппликация/Конструирование(ч/н) 

 

3. Физкультура под музыку 

 

 

09.00-09.35 

 

09.45-10.15 

 

 

15.10-15.35 

ч
е
т
в

е
р

г
  

1. Развитие речи 

 

2. Художественное творчество (Рисование) 

 

09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Художественное творчество (Рисование) + РЗВ 

(интегрированное коррекционное) 

 

2. Музыка 

 

 

09.00-09.35 

 

 

09.55-10.20 
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3. Комплексно-тематическое планирование педагогического процесса 

Сентябрь «Моя Родина» 

1-я неделя – Мой родной город Таганрог. 

2-я неделя – Донской край. Моя страна Россия. 

3-я неделя – Овощи родного края. 

4-я неделя – Фрукты родного края. 

 

Октябрь «Золотая осень» 

1-я неделя – Дары осени. Ягоды и грибы. 

2-я неделя – Дикие животные и перелетные птицы осенью. 

3-я неделя – Хлеб. Труд людей осенью. 

4-я неделя – Деревья. 

 

Ноябрь «Я люблю свою планету» 

1-я неделя – Домашние животные. 

2-я неделя – Животные жарких стран. 

3-я неделя – Животные Крайнего Севера и тундры. 

4-я неделя – Животные степей и пустынь. 

 

Декабрь «Месяц зимних сказок» 

1 -я неделя – Зима, зимующие птицы. 

2-я неделя – Мир игрушек. 

3-я неделя – Поговорим о книге. 

4-я неделя – Новый год, сказки. 

 

Январь «Зимушка-зима» 

2-я неделя – Народная культура и традиции. 

3-я неделя – Зимние забавы и праздники. 

4-я неделя – Чеховские дни. 

 

Февраль «Хочу всё знать!» 

1-я неделя – Народная промыслы. 

2-я неделя – Посуда. Электроприборы.  

3-я неделя – Наша армия. 

4-я неделя – Ребёнку о нём самом. 

 

Март «Кем быть?» 

1-я неделя – Весна. Мамин праздник.  

2-я неделя – Одежда, обувь, головные уборы. 

3-я неделя – Все работы хороши. 

4-я неделя – Мебель. 

 

Апрель «Наша планета» 

1-я неделя – Рыбы, морские обитатели. 

2-я неделя – Космос. 

3-я неделя – Комнатные растения. 

4-я неделя – Животные и птицы весной. 

 

Май «Весенняя мозаика» 

1-я неделя – Насекомые. Цветы. 
2-я неделя – Я и моя семья. 
3-я неделя – Транспорт. 
4-я неделя – Правила дорожного движения. 
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4.Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие 

компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                                

- игра,                                                     

- занятие,                                                  

- наблюдение,                                          

- экспериментирование,                          

- разговор,                                             

- решение проблемных 

ситуаций,                                   

- проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной

гибко -

меняющейся 

предметно-

развивающей 

и игровой 

среде 

Решение 

образователь

ных задач в 

семье 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

организованной образовательной физкультурной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 

лет положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  
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Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе 

выстраивается  на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 

др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Тема реализуется в течение одной-двух недель. 
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5. Перспективный план образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Сентябрь 
 Лепка Аппликация Рисование 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Веселые человечки 

Программное содержание: 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения 

деталями. Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки).Учить 

понимать относительность 

величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. 

Лыкова стр.16 

«Дома на нашей улице» 
(Коллективная работа) 
Программное содержание. Учить детей 
передавать в аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять 
представления о величине предметов: 
высокий, низкий, большой, маленький. 
Упражнять в приемах вырезывания по 
прямой и по косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться ножницами, 
кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 
коллективной работы. Вызывать 
удовольствие и радость от созданной 
вместе картины. 

Комарова стр. 53; Лыкова стр.30 

 

«Деревья в нашем парке» 

Программное содержание: 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны, цвета; 

развивать навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими 

материалами. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию  

выразительных образов, используя 

различные  средства изображения. 

Лыкова стр. 32 

2
 н

е
д
е
л

я
 

«Наш пруд» (коллективная) 

Программное содержание: 
Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или глины  

такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи и 

головы  птицы; свободно применять 

знакомые приёмы лепки 

(ВЫТЯГИВАНИЕ, ЗАГИБАНИЕ, 

ПРИЩИПЫВАНИЕ, СГЛАЖИВАНИЕ 

ПАЛЬЦАМИ ИЛИ ВЛАЖНОЙ 

ТРЯПОЧКОЙ) Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Лыкова стр. 34. 

«Весёлые портреты» 

Программное содержание: 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей (овал – лицо, полоски или комки 

бумаги – прическа). Познакомить с новым 

способом вырезывания овала из бумаги, 

сложенной вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать 

цветовое  восприятие. 

 

 

 

Лыкова стр. 18. 

 

«В нашем городе идет дождь» 

Программное содержание. 

Учить детей образно отражать в рисун-

ках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приема-

ми для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами, 

цветными восковыми мелками. 

Комарова стр.43 
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Сентябрь  

 Лепка Аппликация Рисование 
3

 н
е
д
е
л

я
 

«Вылепи, какие хочешь овощи и для 
игры в магазин» 

Программное содержание. 
Закреплять умение детей передавать в 
лепке форму разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей с 
геометрическими формами (помидор — 
круг, огурец- овал), находить сходство и 
различия. Учить передавать в лепке 
характерные особенности каждого 
овоща, пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания.Комарова 
стр.37 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Программное содержание. Продолжать 
отрабатывать умение вырезывать 
предметы круглой и овальной формы из 
квадратов и прямоугольников, срезая углы 
способом закругления. Развивать 
координацию движений обеих рук. 
Закреплять умение аккуратно наклеивать 
изображения. 

Комарова стр. 40 

Загадки с грядки 

Программное содержание: 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по описанию в 

загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски  для  

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых 

природных объектах. 

 

Лыкова стр.44 

4
 н

е
д
е
л

я
 

«Осенний натюрморт» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать объемные 
композиции из соленого теста. 
Совершенствовать 
изобразительную технику. 
Развивать композиционные умения 
– размещать несколько объектов, 
создавая гармоничную 
композицию. 

 

Лыкова стр.40 

«Блюдо  с фруктами  и  ягодами» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. 

 

Комарова стр.43 

«Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 
саду» 
 
Программное содержание. Учить детей 
создавать сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых 
деревьев; изображать много «золотых» 
яблок. Закреплять умение рисовать 
красками (хорошо промывать кисть 
перед тем, как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о салфетку, не 
рисовать по сырой краске). Развивать 
эстетическое восприятие, чувство ком-
позиции. Учить красиво располагать 
изображения на листе. 

Комарова стр.39 
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 «Грибы» 
Программное содержание. 
Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или их 
части круглой, овальной, 
дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. 
Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, 
загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 

Комарова стр.34 

«На лесной полянке выросли грибы» 

Программное содержание. Развивать 

образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями 

Комарова стр.35 

«На лесной полянке выросли грибы» 

Программное содержание. 

 
Учить детей  передавать образ гриба, 
правильно подбирать цветовую гамму. 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство композиции. Учить красиво 
располагать изображения на листе. 
Продолжать формировать умение 
радоваться красивым рисункам. 

Комарова стр.35 
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«Пернатые, мохнатые, 

колючие…» 

Программное содержание: 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами 

для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных. 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

 

Лыкова стр.70. 

«Объемные картинки. Дикие животные 

осенью». (Коллективная) 

  

Программное содержание:  

 

Развивать образные представления детей. 

Учить детей  передавать образы диких 

животных через объемные аппликации. 
 Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Л.М.Салагаева «Объемные картинки» 

Стр.46-51 

«Звери готовятся к зиме»  

 

Программное содержание:  

Учить детей образно отражать в рисун-

ках впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять 

в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами, цветными 

восковыми мелками. 



31 
 

Октябрь 

 Лепка Аппликация Рисование 
3

 н
е
д
е
л

я
 

«Хлебобулочные изделия для 

магазина» (соленое тесто)  

 

Программное содержание: 

 
Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных 
хлебобулочных изделий. Учить 
сопоставлять их форму с  
геометрическими формами Учить 
передавать в лепке характерные 
особенности каждого изделия 
пользуясь приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

 

«Золотые березы» 

Программное содержание: 

Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения. Учить сочетать различные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белого ствола с 

тонкими гибкими ветками (аппликация и 

рисование). Совершенствовать 

технические умения. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Лыкова стр.68. 

«Поля осенью» 

 

Программное содержание: 
Учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления. Учить по-разному 
изображать колоски, траву, листья. 
Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Развивать активность, 
творчество. Продолжать формировать 
умение радоваться красивым рисункам. 

Как вариант Комарова стр.42 
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«Листья танцуют и 

превращаются в деревья». 

Программное содержание: 

Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приемы 

декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая 

роспись. Развивать чувство формы 

и композиции. 

 

Лыкова  стр.46 

Осенние картины (портреты, сюжеты и 

букеты) из осенних листьев. 

Программное содержание: 

Учить создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян; развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять её красоту  в 

аранжировках и флористических 

композициях. 

 

Лыкова стр.56 

«Осенние листья» 

Программное содержание 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и  окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. Познакомить 

с новым способом получения 

изображения – наносить краску на 

листья, стараясь передать окраску и 

«печатать» ими на бумаге. 

 

Лыкова стр.50 
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«Обувной магазин»  

Программное содержание: 

Учить детей лепить обувь для 

кукол, необходимую для разных 

сезонов. 

Предложить на выбор приемы 

декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

Нарядные пальчики 

Программное содержание: 

Учить детей вырезать из бумаги одежду 

для персонажей пальчикового театра. 

Закреплять способы вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое. Вызвать интерес 

к обыгрыванию вырезанной одежды в 

мини спектакле по содержанию знакомых 

песенок и потешек. 

 

Лыкова стр.86. 

Расписные ткани 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, 
заполняя все пространство листа бумаги 
(рисовать ткань), находить красивые 
сочетания красок в зависимости от фона; 
использовать в своем творчестве 
элементы декоративно-прикладного 
искусства. Совершенствовать 
технические навыки рисования кистью. 

Лыкова стр.84. 
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«Котенок» 

Программное содержание: 

 Учить детей создавать в лепке 
образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку животного 
по частям, используя разные 
приемы: раскатывание глины 
между ладонями, оттягивание 
мелких деталей, соединение частей 
путем прижимания и сглаживания 
мест соединения. Учить передавать 
в лепке позу котенка. 

Комарова стр.63 

«Кошки на окошке» 
Программное содержание: 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию, самостоятельно применяя 

освоенные приемы вырезывания 

ножницами: кошу из бумаги, сложенной 

вдвое, по нарисованному контуру. 

Занавески по прямой или по косой, 

закругляя уголки; украшать занавески по 

своему замыслу, подбирать красивые 

цветосочетания. Познакомить с искусством 

силуэта. Формировать композиционные 

умения. 

Лыкова стр.38 

«Усатый-полосатый» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке образ 
котенка. Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки рисования 
кистью и красками (или цветными 
восковыми мелками). Развивать 
образное восприятие и воображение. 
Вызывать радость от созданного 
изображения. Учить видеть 
разнообразие изображений, вы-
разительность образа. 

Комарова стр.70 
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«Обезьянки на пальмах» 
Программное содержание: 

Учить  составлять  сюжетную 

композицию из разнородных элементов 

(пальма и обезьянки) Расширить 

возможность лепки из цилиндров 

(валиков)разной длины и разного 

диаметра  способом надрезания с двух 

концов и моделирования фигурки 

животного. Активизировать умение 

варьировать разные худ. Материалы, 

техники и приемы работы. 

Лыкова стр.184 

«Стайка дельфинов» 

Программное содержание: 

Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать представления о морских 

животных. Активизировать технику 

силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

 

Лыкова стр. 182. 

«Нарисуй своих любимых животных» 

Программное содержание:  

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке 
образы животных; выбирать материал 
для рисования по своему желанию, 
развивать представление о 
выразительных возможностях 
выбранного материала. Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании. Учить детей рассказывать о 
своих рисунках и рисунках товарищей. 
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«Птицы летят в теплые страны». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с видами 

перелетных птиц. Учить передать в 

лепке их характерные особенности. 

Учить лепить птицу по частям; пе-

редавать форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

 

«Птички клюют» (оригами)  

 

Программное содержание: 

 

Познакомить детей с техникой оригами. 

Учить детей изготавливать птичек, 

самостоятельно выбирая материал для 

работы. Развивать синхронность работы 

обеих рук. 

 

«Оригами для самых маленьких» С.В. 

Соколова стр.19,20 

«Ласточка»   

 

Программное содержание: 

 

Учить детей передавать образ птицы в 

рисунке, четко соблюдая пропорции. 

Развивать цветовосприятие, глазомер, 

композиционные навыки. 
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 «Девочка в зимней шубке» ' 
Программное содержание. 

 Учить детей лепить фигуру 

человека,  

правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая 

пропорций.  Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 
Комарова стр.67 

«Звездочки танцуют» аппликация из 

фольги и фантиков. 

Программное содержание: 

Учить вырезать звездочки из красивых 

фантиков и фольги; совершенствовать технику 

вырезывания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из вырезанных 

звездочек и нарисованных снежинок для 

интерьера группы. Формировать 

композиционные умения. 

Лыкова стр. 96 

 

«Снежинка» I 
Программное содержание.  

Учить рисовать узор на бумаге в форме 
розеты; располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по желанию. 
Закреплять умение рисовать концом 
кисти! Воспитывать 
самостоятельность. Развивать образные 
представления, воображение. Вызывать 
радость от создания тонкого, изящного 
рисунка. 

Лыкова «Волшебные снежинки» стр.94 
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«Птицы на кормушке» 

Программное содержание: 

 Развивать восприятие детей, 
умение выделять разнообразные 
свойства птиц (форма, величина, 
расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 
туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород; 
правильное положение головы, 
крыльев, хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям. 

Комарова стр.92 

«Снегири» 
Программное содержание: 

Показать возможность лепки птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. 

Расширять представления детей о способах 

создания пластичных образов. Развивать 

восприятие объемных форм в трехмерном 

пространстве.  

 

Лыкова стр.98. 

«Синие и красные птицы» 

Программное содержание. Учить детей 
передавать в рисунке поэтический 
образ, подбирать соответствующую 
цветовую гамму; красиво  располагать 
птиц на листе бумаги. Закреплять 
умение рисовать акварелью, правильно 
пользоваться кистью и красками. 
Развивать образное, эстетическое 
восприятие, образные представления 

 
 
Комарова стр.64 
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«Сказочные животные» 

Программное содержание. 
Продолжать формировать умение 
детей лепить разнообразных 
сказочных животных (Чебурашка, 
Винни-Пух, мартышка, слоненок и 
другие); передавать форму 
основных частей и деталей. 
Упражнять в сглаживании 
поверхности смоченными в воде 
пальцами; в лепке предметов по 
частям и из целого куска. 
Развивать воображение и 
творчество. Комарова стр.106 

«Сказочная птица» 

Программное содержание: 

 Закреплять умение детей вырезать части 
предмета разной формы и составлять из 
них изображение. Учить передавать образ 
сказочной птицы, украшать отдельные 
части и детали изображения. Закреплять 
умение вырезать симметричные части из 
бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 
конфигурации). Развивать воображение, 
активность, творчество, умение выделять 
красивые работы, рассказывать о них. 
Комарова стр.92 

«Сказочные домики» 

Программное содержание: Учить 
создавать образ сказочного дома; пе-
редавать в рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение рисовать 
разными знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию. 
Упражнять в закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на карандаш 
для получения оттенков цветов (при 
рисовании цветными карандашами). 
Формировать желание рассматривать 
свои рисунки, оценивать их; стремление 
дополнять изображения (в свободное 
время).  Комарова стр.54 
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«Снегурочка» 

Программное содержание: 

 Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 
умение изображать фигуру 
человека: форму, расположение и 
величину частей. Упражнять в 
приемах лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание мест 
скрепления и всей фигуры). 
Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. Учить оце-
нивать свои работы, замечать 
выразительное решение 
изображения. 

Комарова стр.71 

«Новогодняя  поздравительная  открытка» | 
 

Программное содержание: 

Учить детей делать поздравительные от-
крытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику изображение. 
Продолжать учить вырезывать одинаковые 
части из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные — из бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение. 

Лыкова стр.102 

«Наша нарядная ёлка» 

Программное содержание: 

 Учить детей передавать в рисунке впе-
чатления от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. Учить 
смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов. 
Развивать образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 

Комарова стр.69 
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«Снежный кролик» 

Программное содержание: 

 Закреплять умение детей лепить 
животных, передавая форму, 
строение и величину частей. 
Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. 
Учить передавать простые 
движения фигуры. Развивать 
умение рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

Лыкова стр.88  

«Заснеженный дом»  
Программное содержание: 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации. 

Расширять спектр технических приёмов 

обрывной аппликации и показать её 

изобразительно-выразительные 

возможности. Развивать чувство формы и 

композиции.  

 

Лыкова стр.112 

«Зима» 

Программное содержание: 

 Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать разные 
дома и деревья. Учить рисовать, сочетая 
в рисунке разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное восприятие, 
образные представления, творчество. 

Комарова стр. 61 
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«Мы поедем, мы помчимся..» 
Программное содержание: 

Учить детей создавать из 

отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную композицию. 

Расширять спектр скульптурных 

приёмов, показать возможность 

дополнения образа разными 

материалами. Продолжать учить 

передавать движение и придавать 

поделке устойчивость. 

 

Лыкова стр.108 

«Где-то на белом свете» 

Программное содержание: 

Инициировать писк изобразительно-

выразительных средств для создания 

несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, одержать творческое применение 

разных техник аппликации. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

 

Лыкова стр.110  

 

«Белая берёза под моим окном» 
 

Программное содержание: 

Вызвать интерес к созданию 
выразительного образа по мотивам 
лирического стихотворения. Учить 
сочетать  разные изобразительные техники 
для передачи характерных особенностей 
заснеженной кроны и стройного ствола. 
Развивать чувство цвета. 

 

Лыкова стр.92 
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Звонкие колокольчики 

Программное содержание: 

Учить детей создавать объемные 

полые поделки из соленого теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику – учить 

лепить колокольчик из шара путем 

вдавливания и моделирования 

формы. Показать различные 

приемы оформления лепных 

фигурок. Синхронизировать работу 

обеих рук. Развивать чувство 

пропорции, формы. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Лыкова стр. 104 

«Заснеженный дом» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная).Расширить спектр технических 

приемов аппликации и показать её 

изобразительно-выразительные 

возможности. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Лыкова стр.112 

Дети гуляют зимой на участке» 

Программное содержание.  

Учить передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными мелками). 

Лыкова стр. 116 

 

Комарова стр.73 
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«Козлик» (По мотивам дымковской 
игрушки) 
 
Программное содержание. 
Продолжать учить детей лепить 
фигуру по народным 
(дымковским) мотивам; 
использовать прием раскатывания 
столбика, сгибания его и 
разрезания стекой с двух концов 
(так лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 

Комарова стр.46 

« На ярмарке» (По мотивам дымковской 
игрушки) 
 
Программное содержание:  
Развивать эстетическое восприятие, об-
разные представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания о 
дымковских игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально 
положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

«Дымковская слобода» (Коллективная 
композиция) 
 

Программное содержание. Развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания о 
дымковских игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально 
положительное отношение к народному 
декоративному искусству. Продолжать 
развивать навыки коллективной работы. 

Комарова стр.47 
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Лепка по замыслу  

Программное содержание: 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя различные приёмы 

лепки. Вызвать желание дополнить 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

 

Комарова стр.87 

«Городецкая роспись» 

Программное содержание.  

Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета, ритма, композиции. 
Продолжать знакомить  с городецкой 
росписью. Учить комбинировать элементы 
росписи.  

«Знакомство с городецкой росписью» 

 
Программное содержание. Познакомить 
детей с городецкой росписью. Учить 
выделять ее яркий, нарядный колорит 
(розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине большой 
красивый  цветок —розан, с боков его 
бутоны и листья), мазки, точки, черточки 
— оживки (черные или белые). Учить 
рисовать эти элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. 

Комарова стр.48,49,78 
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«Солнышко, покажись!» 
Программное содержание: 

Учить детей создавать солнечные 

образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных 

лучей. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

 

Лыкова стр. 148 

«Хохломские узоры» 

 
Программное содержание: 

Учить украшать изделие народным 

узором. Развивать чувство композиции, 

ритма, цветовосприятие. Способствовать 

повышению остроты зрения. Воспитывать 

аккуратность, целеустремленность. 

По мотивам хохломской росписи  

Программное содержание: 

 Учить рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и листья 
на полосе. Развивать чувство цвета, 
ритма, композиции; умение передавать 
колорит хохломской росписи.     
Лыкова стр.66 Комарова стр. 82,85 
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«Кружка для папы» 

Программное содержание: 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным способом 

,точно передавая форму, величину 

и пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

 

Лыкова стр.140 

«Матрос с сигнальными флажками» 

 

Программное содержание: 

 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Закреплять умение  

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 
 
Комарова стр.82 

«Солдат на посту» 

Программное содержание: 

 Учить детей создавать в рисунке 
воина, передавая характерные 
особенности костюма, позы, ор} 
Закреплять умение детей располагать 
изображение на листе бумаги рисовать 
крупно. Использовать навыки 
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать интерес и 
уважение к Российской армии 

Комарова стр.83 
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«Ничего себе картина, ничего 

себе жара» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать в лепке 

фантазийные композиции. 

Инициировать самостоятельный 

поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств. Развивать 

творческое воображение, 

пространственное мышление, 

чувство юмора. 

Лыкова стр.82 

«Открытка для бабушки» 

 

Программное содержание: 

Вызвать у детей желание изготовить 

красивую открытку к  празднику 8 Марта. 

Развивать творчество и воображение. 

Воспитывать любовь и уважение к  

бабушке, стремление сделать ей приятное. 

«Картинка маме к празднику 8 Марта 

Программное содержание: 

 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изображу 

фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, располагать 

фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к  маме, стремление сделать 

ей приятное. 
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Мастера глиняной игрушки 

«Косматый мишка» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учит 

лепить медведя в стилистике 

богородской народной игрушки. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

 

Лыкова стр.64 

«Галстук для папы» 

 

Программное содержание: 

Вызвать у детей интерес  к подготовке 

подарков близким людям. Показать 

способы изготовления галстука из цветной 

бумаги или ткани для оформления 

папиного портрета. Подвести к пониманию 

связи формы и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. 

 

Лыкова стр.138 

«Милой мамочки портрет» 

 

Программное содержание: 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

искусства. 

 

Лыкова стр. 142. 
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Уроки скульптора. 

«Глиняный ляп» 

 

Программное содержание:  

Продолжать учить детей создавать  

и трансформировать 

выразительные лепные образы 

скульптурным образом. Учить 

планировать свою работу. Показать 

приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами. 

Лыкова стр.76 

 

«Жила-была конфета» Витрина 

магазина 

Программное содержание 

Обогатить содержание изодеятельности 

детей в соответствии с задачами 

познавательного развития; инициировать 

выбор сюжета о бытовых явлениях 

(витрины магазина, работа продавца) 

Развивать композиционные умения. 

 

Лыкова стр.78 

Веселый клоун 

Программное содержание: 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида в связи с передачей 

несложных движений. Вызвать интерес 

к писку и передаче доступными 

графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. 

 

Лыкова стр.120 
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«Крямнямчики» лепка из 

сдобного теста 

Программное содержание: 

Познакомить с профессией 

кондитер. Вызвать у детей интерес 

в лепке кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного 

теста для угощения. Инициировать 

деятельность по мотивам 

литературного произведения. 

Активировать приемы 

декорирования лепных образов. 

 

Лыкова стр.144 

«Башмак в луже» 

Программное содержание: 

Познакомить с профессией сапожник. 

Учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов. Совершенствовать  и 

разнообразить аппликативную технику. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира 

 

 

Лыкова стр.158 

 

«Про мальчика, который хотел стать 

художником» 

Программное содержание: 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с красками и 

разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по-

мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 

воображение. 

 

Лыкова стр. 168 
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«Чудесные раковины» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму 

(шар, овоид – «яйцо», конус, 

усеченный конус) и видоизменять 

её для создания выразительный 

образов: прищипывать , оттягивать, 

вдавливать, рассекать, дополнять 

налепами в виде полосок. 

 

Лыкова стр.192. 

 
 
 

«Наш аквариум» (коллективная работа) 

Программное содержание: 

Учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезывания 

кругов и овалов - из квадратов или 

прямоугольников путем закругления углов. 

Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: Обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции. 

Лыкова стр.194. 

«Я рисую море» рисование- 

экспериментирование 

Программное содержание: 
Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными  нетрадиционными техниками. 

Создать условия для экспериментирования с 

разными художественными материалами и 

инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции; создать условия 

для творческого применения освоенных 

действий; учить детей договариваться и 

планировать коллективную работу. 

Лыкова  стр.172. 
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«Путешествие на далекую 

планету» 

(Коллективная работа. 

Барельеф) 

Программное содержание: Учить 

детей создавать в лепке 

фантазийные композиции. 

Инициировать самостоятельный 

поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

выделенных фигурок, предавая 

взаимоотношения между ними. 

«Смешные инопланетяне» 

(из геометрических фигур) 

 

Программное содержание: 

 

Развивать образное мышление при 

создании целостного образа из 

геометрических фигур.  

Развивать фантазию и творчество детей.  

«В космосе» 

(восковые мелки) 

Программное содержание: 

Учить создавать космические картины , 

используя восковые мелки, затем 

наносить акварельные краски поверх 

изображения. 

 

Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных 

действий. 
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Весенний ковер 

Программное содержание: 
Продолжать знакомить  детей с видами 

декоративно-прикладного искусства 

(ковроделием) Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения.. 

Показать аналогии между способами 

создания образа в разных видах 

изодеятельности. Развивать мелкую 

моторику и синхронизировать движения 

обоих рук. 

 Лыкова стр. 166 

«Вот какие цветы в нашей группе» 

 

Программное содержание: 

 
Учить детей изготавливать комнатные 
растения, используя при этом различные 
изобразительные средства. Развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение. 

 И.М.Петрова «Кукольная оранжерея»  

«Зелёный май» (краски весны) 

 

Программное содержание: 

 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета Развивать  чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность 

инициативность. 

 

 

Лыкова стр. 196 
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«Дедушка Мазай и зайцы» лепка 

сюжетная на зеркале и фольге с 

отражением 

Программное содержание: 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

выделенных фигурок, предавая 

взаимоотношения между ними. 

Анализировать особенности 

строения животных, соотносить 

части по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, чувство 

композиции. 

 

Лыкова стр.156 

«Животные весной» 

  

Программное содержание: 

 

Учить детей обводить фигуры животных 

по трафарету, создавать образ при 

помощи ворса от шерстяных ниток. 

 
 

«Превращения камешков» 

 

Программное содержание: 

 

Учить детей создавать художественные 

образы на основе природных форм 

(камешков). Познакомить с разными 

приемами рисования на камешках разной 

формы. Развивать воображение. 

 

Лыкова стр.190 
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 Лепка Аппликация Рисование 
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Муравьишки в муравейнике 

Программное содержание: 

Познакомить детей с новой 

техникой создания объемных 

образов  - папье-маше (лепкой из 

бумажной массы).Учить лепить 

мелких животных, насекомых, 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски. Развивать 

согласованность в работе глаз и 

рук. Воспитывать любовь к 

природе. 

Лыкова стр. 128 

Весенний букет (коллективная работа). 

Программное содержание: 

Учить детей вырезать цветы (венчики, 

тюльпаны) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам; показать разные приёмы 

декорирования цветка; создавать 

коллективную композицию из отдельных 

элементов; развивать чувство цвета и 

композиции. Познакомить с этикетом 

поздравлений. 

 

Лыкова стр.146 

Бабочки летают над лугом. 
Программное содержание. Учить детей 
отражать в рисунках несложный сюжет, 
передавая картины окружающей жизни; 
располагать изображения на широкой 
полосе; передавать колорит того или иного 
явления на основе наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать акварелью. 
Учить сочетать в рисунке акварель и 
гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 
акварель и белила. Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть красоту 
окружающей природы, желание отразить ее 
в своем творчестве. Комарова стр.110 
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«Ходит Дрема возле дома» 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы, 

сочетая разные способы и приёмы 

лепки. Развивать воображение , 

чувство формы и пропорций. 

 

Лыкова стр.130. 

Аппликация с элементами рисования 

«Наша группа» 

Программное содержание: 

Создать условия для отражения в работе 

впечатлений о жизни детей в своей группе. 

Учить детей оформлять самодельный 

коллективный альбом аппликативными 

элементами. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Лыкова стр. 124-126 

«Как я с мамой (папой) иду 
из детского сада домой» 

Программное содержание. Вызвать у 
детей желание передать в рисунке 
радость от встречи с родителями. 
Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать различие в 
величине фигуры взросло и ребенка. 
Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым 
карандашом основные части, а затем 
закрашивать, используя разные приемы, 
выбранным ребенком материалом. 
Вызывать радость от созданного 
изображения. 

Комарова стр.99 
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 Лепка Аппликация Рисование 
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«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 
Программное содержание. 
Познакомить детей с новым 
приемом лепки – цветовой 
растяжкой, показать её 
возможности для 
колористического решения темы и 
усиления её эмоциональной 
выразительности; обеспечить 
условия для свободного выбора 
детьми содержания и техники. 

Лыкова стр.176 

«Троллейбус» 

Программное содержание.  

Учить детей передавать характерные осо-
бенности формы троллейбуса (закругление 
углов вагона). Закреплять умение 
разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники-окна, срезать углы, 
вырезывать колеса из квадратов, 
дополнять изображение характерными 
деталями (штанги). 

Комарова стр.52 

«Автобус, украшенный флажками, едет 
по улице» 

Программное содержание.Учить детей 
изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму 
основных частей, деталей, их величину 
и расположение. Учить красиво 
размещать изображение на листе, 
рисовать крупно. Закреплять умение 
рисовать карандашами. Учить за-
крашивать рисунки, используя разный 
нажим на карандаш для получения 
оттенков цвета. Развивать умение 
оценивать рисунки. Комарова стр.52 
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«Машина остановилась у 

светофора» 

(барельеф) 

Программное содержание: 

 

Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

автомобиля. Инициировать 

самостоятельный выбор цвета 

композиции. Развивать 

воображение, умение оценивать 

рисунки. 

«Машины едут по улице»  
(Коллективная работа) 
 
Программное содержание. 

Учить детей передавать форму и взаимное 
расположение частей разных машин. 
Закреплять разнообразные приемы 
вырезывания по прямой, по кругу; приемы 
аккуратного наклеивания. Закреплять 
умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образное 
мышление, воображение. Формировать 
умение оценивать созданные изображения. 

Лыкова стр. 36 Комарова стр. 60 

« По дороге в детский сад» 
(Коллективная работа) 
Программное содержание: 

Закреплять умение передавать в рисунке 

впечатления полученные в реальной 

жизни. Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оце-

нивать созданные изображения. 

Вызывать радость от созданного 

изображения 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Сентябрь 
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Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 
5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных сосед-
ними числами 4 и 5. 
Совершенствовать умение различать и называть плоские и объ-
емные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Развивать зрительное восприятие. 
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Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с по-
мощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 
красной ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и оп-
ределять его словами: вперед, назад, направо, налево. 
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Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от качественных признаков 
предметов (цвета, формы и величины). 
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскла-
дывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 
короче... самый короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 
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Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его частями. 
Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фи-
гурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 
форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное направ-
ление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 
Способствовать развитию бинокулярного зрения. 
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Октябрь 
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Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-
лами 5 и 6. 
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 
еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 
признакам (форма, величина). Способствовать развитию 
бинокулярного зрения. 
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Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, 
еще уже... самый узкий (и наоборот). 
Продолжать учить определять местоположение окружающих лю-
дей и предметов относительно себя и обозначать его словами: 
впереди, сзади, слева, справа. 
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Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже и наоборот). 
Расширять представления детей о деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о последовательности частей суток. 
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Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-
лами 7 и 8. 
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 
на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 
обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 
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Ноябрь 
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Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними чис-
лами 8 и 9. 
Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квад-
рат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и нахо-
дить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. 
Продолжать учить определять свое местоположение среди окру-
жающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 
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Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить пра-
вильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 пред-
метов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше... самый маленький (и наоборот). 
Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 
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Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 
и их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 
видах. 
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Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 
10. 
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-
дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обоз-
начать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо. Развивать прослеживающую функцию глаз. 
 

 

 



49 
 

 

Декабрь 
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Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 
величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 
10). 
Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и пря-
моугольника. 
Закреплять умение определять пространственное направление от-
носительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 
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Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 
их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью раз-
личных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). 
Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 
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Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколь-
ко?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 
число... больше числа...», «На сколько число... меньше числа...» 
Продолжать учить определять направление движения, используя 
знаки — указатели направления движения. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше 
числа...» 
Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 
равные образцу. 
Совершенствовать умение различать и называть знакомые объ-
емные и плоские геометрические фигуры. 
Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 
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Январь 
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Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы оди-
наковой ширины, равной образцу. 
Закреплять пространственные представления и умение исполь-
зовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 
между, рядом. 
Упражнять в последовательном назывании дней недели. 
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Продолжать формировать представления о равенстве групп пред-
метов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы оди-
наковой высоты, равные образцу. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 
Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. Способствовать развитию 
бинокулярного зрения. 
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Февраль 

 
1

 н
е
д

е
л

я
 

 
Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели, оп-
ределять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

 
Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехуголь-
никах. 
Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 
отношению к другому и свое местоположение относительно дру-
гого лица (впереди, сзади, слева, справа). 
Развивать прослеживающую функцию глаз. 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

 
Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. 
Формировать представление о том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и 
часть. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 
по образцу. 
Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских). 
Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего пред-
мета (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Март 

 
1

 н
е
д

е
л

я
 

 
Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем прост-
ранстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 
лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 
располагать их в возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

 
Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 
и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

 
Учить делить квадрат на две равные части, называть части и срав-
нивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 
его направления. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 
меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 
Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
Развивать представление о независимости числа от цвета и про-
странственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехуголь-
никах. 
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Апрель 

 
1

 н
е
д

е
л

я
 

 
Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить на-
зывать части и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. 
Развивать прослеживающую функцию глаз. 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать от-
ношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

 
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 
представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 
Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели, опреде-
лять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
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Май 

 
1

 н
е
д

е
л

я
 

 
Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем прост-
ранстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 
лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 
располагать их в возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать от-
ношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

 
Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 
10. 
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-
дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обоз-
начать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо. 

4
 н

е
д
е
л

я
 

 
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 
представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
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Образовательная область «Коммуникация» 

Сентябрь 
1

н
е
д

е
л

я
 

Мы – воспитанники старшей 

группы. Дать детям 

возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи  

Стр.30 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц- хваста» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц- 

хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки» Стр.32 

 

2
н

е
д

е
л

я
 

Пересказ сказки «Заяц-

хваста» Помочь детям 

составить план пересказа 

сказки. Научить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Стр. 33 

 

 

 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с.  

Упражнять детей в отчётливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой Стр.34 

3
н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». 

 Чтение стихотворений о ранней 

осени. Научить детей 

рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. Воспитывать любовь к 

природе во всех её проявлениях. 

Стр.35 

 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

 Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» Стр.37 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

 Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы по 

картине. Придерживаясь плана. 

Воспитывать любовь к природе. 

Стр.38 

Весёлые рассказы Н.Носова 

 

Познакомить детей с новыми 

весёлыми рассказами Н.Носова 

стр.40 
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Октябрь 
1

 н
е
д

е
л

я
 

Лексические упражнения. 

Чтение  стихотворения 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением - перевёртышем. 

Стр.40 

 

Учимся вежливости  

Рассказать детям о некоторых 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова 

и обороты речи. Стр.41 

 

2
н

е
д

е
л

я
 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. Помочь 

детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Научить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке. 

Придерживаясь плана, Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе, заботу о ближних, культура 

общения. Стр. 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц  

Закрепить правильное произношение звуков 

с-ц; научить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах. Выделять слова с 

заданным из фразовой речи, называть слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. Интерес к занятию 

Стр.44 

3
н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

Помочь детям составить план 

описания куклы; научить 

дошкольников, составляя рассказы 

быть самостоятельными. 

Руководствоваться планом. Стр.43 

 

Лексико- грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И.Карнауховой), помочь понять 

её смысл. Воспитывать понимание, любовь к 

русскому народному творчеству. Стр.47 

  
  
  
  
  
  

 4
 н

е
д
е
л

я
 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа «Совет», 

научить выразительно читать 

его. 

Память, мышление. 

Стр. 48 

Литературный калейдоскоп 

 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. Стр. 49 
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Ноябрь 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых 

предложений. Воспитывать 

любовь к поэзии. Стр.50 

 

Рассказывание по картине. 

Научить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы 

матрицы самостоятельно создавать 

картину  и составлять по ней рассказ. 

Вызвать интерес к занятию. Стр.51 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка», Помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации 

от реальных. Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам, 

сопереживание, сострадание. Стр.52 

 

 

 

 

Звуковая культура речи : работа со 

звуками ж-ш.  

Упражнять детей в отчётливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; научить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж-ш; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание. Стр.53 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога». Стр. 55 

 

Завершение работы над сказкой 

«Айога». 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя, 

приучать выполнять домашнее 

задание. Стр.56 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». Стр. 56 

 

 

 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

Научить детей последовательно и 

логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. Интерес к занятию. 

Стр.57 
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Декабрь 

 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Чтение стихотворений о зиме. 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

Стр. 60 

 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное пермещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения 

(«Кафе») Стр.61 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела». 

 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела», 

учить пересказывать её. Стр.63 

 

 

 

. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш. 

Совершенствовать слуховое 

представление детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-ш, 

на определение позиции звука в слове. 

Стр. 64 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Стр. 66 

 

Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака. помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». Стр.66 

 

 

 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К.Феофанова «Нарядили 

ёлку…» 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. Стр. 68 

 

Дидактические игры со словами. 

 

Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие 

слова. Стр.69 
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Январь 

 
2

 н
е
д
е
л

я
 

Чтение рассказа С.Георгиева 

«Я спас Деда Мороза». 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. Стр. 71 

 

Звуковая культура речи: 

 дифференциация звуков з-ж.  

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Взаимопомощь, коммуникабельность.  

 

Стр.75 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронёнок». 

 

Научить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

Рассказать о смекалке, 

взаимопомощи. Стр.76 

 

Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Стр.70 

 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное рассмотрение 

отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображаемого 

); воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. Стр. 72 

 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство»(в сокращении). Стр.77 
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Февраль 

 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Беседа на тему  «О друзьях и 

дружбе». 

Продолжить помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

 научить доброжелательности, 

умение вести непринуждённую 

беседу. Стр.90 

 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово». 

Научить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Развивать творчество. Стр.81 

 

 

 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна - лягушка». 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка». 

Любовь к сказкам, умение 

понимать добро и зло. Стр.83 

 

 

. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ.  

 

Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции звуки 

Стр. 83 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Пересказ сказки А.Н.Толстого 

«ЁЖ». 

Научить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Развивать память, 

мышление. Стр.84 

 

Чтение стихотворения  

Ю.Владимирова «Чудаки». 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. Стр.86 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

Продолжать учить рассказывать 

о картине ( картина «Зайцы» из 

серии «Дикие животные», 

придерживаясь плана.  Стр.87 

 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы  

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи внимание. Стр.88 
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Март 

 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений  

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном». 

Помочь  детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матери 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

вызвать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. Стр.91 

 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка». 

Научить детей работать с картинками 

с последовательно развивающимся 

действием. Стр.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным  

женским днём 8 марта». 

Дидактическая игра  «Где мы 

были, мы не скажем…» 

Научить детей составлять 

подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Развивать творчество. Стр.93 

 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про пингвинов». 

Дидактическое упражнение 

«Закончи предложение». 

Познакомить детей с маленькими  

рассказами о животных, из жизни 

пингвинов. Научить строить 

сложноподчинённые предложения. 

Стр. 94 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги  Г.Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему 

выбору). Стр.87 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика. Стр.81-82 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж.Ривза 

«Шумный Ба-Бах». 

Научить детей дифференцировать 

звуки ц-ч, познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза 

«Шумный Ба-Бах». Стр.96 

Чтение сказки «Сивка - Бурка».  

Помочь детям вспомнить содержание  

знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка - Бурка». Стр.97 
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Апрель 

 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; научить слышать звук в 

слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Стр.98 

 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово». 

Продолжать приобщать детей к 

позиции; научить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. Стр.99 

 

 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы  на темы из личного 

опыта. Стр.101 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить  стихотворение В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная». 

Развивать память, мышление. Стр.102 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Пересказ «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову) 

Продолжать обучать детей 

пересказыванию. Развивать  

мышление, логику. Стр.103 

 

Чтение рассказа К.Паустовского 

«Кот- ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». Стр.104 

 

 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц.  

Активизировать словарь детей. 

Стр. 104 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Стр.105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Май 

 
1

 н
е
д
е
л

я
 

Литературный калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. Стр.98 

Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  Стр. 107 

 

 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Уточнить , что такое рассказ; 

ознакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Стр. 107 

Лексические упражнения 

Проверить насколько богат словарный 

запас детей. Стр.108 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить знают ли дети 

основные черты русской 

народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол» Стр.109 

 

Звуковая культура речи ( 

проверочное) 

Проверить , умеют ли дети различать 

звуки ,и чётко и правильно 

произносить их. Стр. 109 

 

 

 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта. Стр.110 

 

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. Интерес к 

занятию, звукоподражание. Стр.74 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 (Л. М. Пензулаева) 

 
Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные 

ванны); формировать гигиенические навыки: приучать детей к мытью рук 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников во время проведения игр; убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных 

упражнений; формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и во 

время проведения прыжков с продвижением вперед, перебрасывания мячей, 

подвижной игры. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, 

величине,  

расположению в пространстве во время ходьбы с перешагиванием через кубики, 

через мячи. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность  

детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания и 

занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку 
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СЕНТЯБРЬ 

1
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I 
н

ед
ел

я
 

   

№ 1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, поставленные 

на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4 

раза). 
2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м), 

повторить 2—3 раза. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая мяч 

двумя руками снизу (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание, ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

бруски, прыжков на 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями); 

самостоятельно и 

при небольшой 

 

№ 2 
1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 
2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 

№ 3  

Н/в 
Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

Упражнять детей в 

построении в колонны; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 «Ловишк

и» (с 

ленточка

ми). 

 «У кого 

мяч?». 

II
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань 

до предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 

двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

С 

мячом  

«Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 
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№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение 

«Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

хлопком в ладоши (15-20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между предметами 

(2—3 раза). 

 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

 «Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

помощи взрослого  

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены 

(мыло, расческа, 

полотенце и т. 

д.);выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу,  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе); 

№ 6 

Н/ в 
«Передай мяч».  

«Не задень 
  

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Раз-

вивать ловкость в беге;  

разучить игровые 

упражнения  с мячом. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

«Найди 

и 

промолч

и». 
 

3
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел
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№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком 

приставным шагом, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, 

броски мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши 

(10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка

». 
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№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с 

опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка

». 

 проявляет активность 

при участии в 

подвижных  играх 

«Мышонок» и «У 

кого мяч», «Удочка»,  

Мы веселые ребята»,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 9 

Н/в 
«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

 

Задачи. Повторить бег, 

продолжительность до 1 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию 

движений. 

   

IV
 н

ед
ел

я
 

 

№ 10  1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний 

край, в плотной группировке (5—6 раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через 

препятствие — бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 м). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 

№ 11  1.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке 

(5—6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски 

(кубики), с мешочком на голове, свободно 

балансируя руками (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 

дистанция 4 м (повторить 2—3 раза). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 
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№ 12  

Н/В  
Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

 «Найди 

свой 

цвет». 

 

ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 13 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см один от другого (4-

5 штук); повторить 2-3 раза. 

3.  Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от груди). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание,ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные 

мячи (расстояние между мячами 2—3 шага). 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) 

справа и слева, продвигаясь вперед. Повторить 2—3 

раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. Исходное 

положение — стойка ноги на ширине плеч (10—12 

раз). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 15 

Н/В  
отбивание  мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении попеременно 

правой и левой рукой; 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знако-

мить с ведением мяча правой 

и левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в 

прыжках. 

  «Не 

попадись

». 
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2
 н

ед
ел

я 

№ 16 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10—12 раз). 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Дети строятся перед гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого  

мяч?». 

бруски, прыжков на 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями,  ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой  

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены  

(мыло, расческа, 

полотенце и т. д.  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры; 

проявляет активность 

при участии в 

подвижной игре 

«Перелет птиц», 

№ 17 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствие (скамейка). 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого 

мяч?». 

№ 18 

Н/ в 
Игровые упражнения. «Проведи мяч» 

(баскетбольный вариант). 

 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое 

упражнение с прыжками. 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

   

3 
н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 

 

 

№ 20 Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках между предметами 

(набивные мячи, кубики), поставленными на 

расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 

раза. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в  

цель; упражнять в 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 
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3.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом (2—3 раза). 

равновесии. 

 

«Удочка»,  «Мы 

веселые ребята»,  при 

участии в играх с 

элементами 

соревнования, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 21 

Н/в 
«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» 

(эстафета). 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 

1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

   
4 

н
ед

ел
я 

№ 22 1.  Ползание — пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в группировке. Подряд через 

три обруча, поставленные на расстоянии 1 метра 

один от другого (2—3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и пройти дальше. Сойти 

со скамейки, не спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) 

высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 23 1.  Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий (через гимнастическую скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти 

дальше (руки на пояс или за голову). 

3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 24 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на 

расстояние 4—5 метров). 

Развивать выносливость в 

беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, раз-

вивать внимание в игре 

«Затейники». 

 

 

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

«Затейн

ики». 

НОЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая малый 

мяч перед собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, вначале на правой, затем на 

левой ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить два 

раза. 

3.  Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(перестроение в 

шеренгу, колонну, 

повороты направо, 

налево, ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей, бег 

врассыпную, 

ведение мяча, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке,  

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, ходьба 

по канату, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

прыжки, игры в 

волейбол, 

перестроение в 

шеренгу, колонну,  

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в другую 

перед собой и за спиной на каждый шаг (2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два 

прыжка на правой и два на левой ноге попеременно, 

и так до конца дистанции. В свою колонну вернуться 

шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 

метров одна от другой. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

№ 27 

Н/ в 
Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

 «Мышел

овка». 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

 

2н
ед

ел
я 

 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на правой и 

левой ноге попеременно, на расстояние 4—5 метров. 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Переползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2—3 раза. 

3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 29 1.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), повторить 2 раза. 

2.  Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

по 

выбору 

детей. 
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головой (вес мяча 0,5 кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см), 

повторить 2 раза. 

 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

полу». 
 

 гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, ) 

гигиенические 

процедуры 

(аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу 

гигиенические 

процедуры, следит 

за осанкой); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Не оставайся на 

полу»,«Удочка», 

«Больная птица», 

«Мяч водящему», 

«Горелки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару»,  в выпол 

№ 30 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику».  

 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

 «Ловишк

и с 

ленточка

ми». 

 

«Затейн

ики». 

3 
н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 

№ 32 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) 

на расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2—3 

раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 

№ 33 

Н/в  
«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».  Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

 «Ловишк

и 

парами». 

 

4 
н

ед
ел

я № 34 1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) 

боком, не касаясь руками пола, 5—6 раз. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

на 

гимнас

тическ

ой 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 
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раза. 

3.  Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-3 раза. 

прыжках. 

 

скамей

ке. 

 

 нении простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает положи 

тельные эмоции  

(радость, удоволь 

ствие) при выпол 

нении упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 35  1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два 

или три прыжка на одной ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 

№ 36 

 
Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

  

Повторить бег с 

преодолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

 «Удочка

». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 
н

ед
ел

я 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, 

руки в стороны, свободно балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через бруски (бруски 

лежат на полу на расстоянии 50 см один от другого), 

2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между 

шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по 

наклонной доске с со-

хранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру»

. 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, 

метание,ходьба и 

бег по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, 

между предметами 

по сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую скамейку. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, между набивными мячами 

(общая дистанция 4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу 

в парах произвольным способом (по выбору детей). 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по 

наклонной доске с со-

хранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру»

. 

 

№3 

Н/в  
Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

 «Мороз 

Красный 

нос». 
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метании снежков на 

дальность. 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

лазание разными 

способами, 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание   ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания  

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, при 

раздевании 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

№ 4 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2—

3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

«У кого 

мяч». 

 

№ 5  1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на 

расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч головой 

(расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча (или обычного 

мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

«У кого 

мяч». 

 

№ 6 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по 

мосточку». 

Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снеж-

ков в цель. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 
  

«Найди 

предмет

». 

 

3н
ед

ел
я 

№ 7 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват 

рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на пояс), 2—3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять  

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки 

зайцы». 

«Летает 

—не  

летает». 

 

№ 8 1.  Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг 

другу двумя руками снизу и ловля с хлопком в 

ладоши. Повторить 10—12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

«Летает 

—не 

летает». 
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четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с мешочком на 

голове (2—3 раза). Основное внимание уделяется 

сохранению правильной осанки и удержанию 

мешочка на голове. 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

и на стульчик или в 

шкаф, знает предме  

ты санитарии и 

гигиены,  акку 

ратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде 

и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при 

ходьбе); проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Кто скорее до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы»,  игре 

«Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 9 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; упражнять 

в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с" бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

 «Смелые 

воробыш

ки». 

 

4 
н

ед
ел

я 

№ 10 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы (кубики, 

набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах между предметами 

(расстояние между предметами 40 см). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 

№ 11 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек (2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на двух 

ногах с мешочком, зажатым между колен (2—3 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 

№ 12 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя 

выполняет ходьбу на лыжах скользящим шагом. 

Вторая группа детей (после показа и объяснения) 

выполняет игровое упражнение с шайбой и 

клюшкой. «По дорожке». 

 

Повторить передвижение на 

лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать коорди-

нацию движений и 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 
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ЯНВАРЬ  

1
 н

ед
ел

я 
№ 13 1.  Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, 

бросание, метание,  

ползание под 

дугами, пролезание 

в обруч, ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, лазание,  

ходьба, прыжки, 

ведение мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, 

складывает свои 

вещи в 

№ 14 1.  Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. 

Спуск шагом (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах между набивными мячами 

(расстояние Между мячами 40 см), дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), расстояние между 

шеренгами 2,5 м.  Повторить  10—15 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 

№ 15 

Н/В 
Первая группа детей, разбившись на пары (катают 

друг друга на санках. 
Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и 

влево «Сбей кеглю». «Бросили!» —дети метают 

снежки,  

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения. 
 

 «Ловишк

и 

парами». 
 

 

2 
н

ед
ел

я 

№ 16 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), 

повторить 6-8 раз. 
2. Проползание под дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч. 
3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревк

ой 

(шнуро

м). 

«Совушк

а». 

 

№ 17 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 

раз. 
2. Переползание через предметы (гимнастическая 

скамейка) и под-лезание под дугу в группировке. 
3.  Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг 

другу, двумя руками снизу, расстояние между 

детьми 2,5 м. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревк

ой 

(шнуро

м). 
 

«Совушк

а». 

 

№ 18 Игровые упражнения. Закреплять навык    
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Н/В «Кто быстрее».  
«Пробеги —не задень». 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и метанием. 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

все застежки на 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе   ); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Медведь и 

пчелы», «Совушка» 

, «Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции  (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

3
 н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками 

от груди), стоя в шеренгах, расстояние между 

детьми 3 м. 
2.  Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего 

обода, в группировке. 
3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 

руки на пояс. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 
 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 
 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

по 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг 

другу и ловля их после отскока о пол. 
2.  Пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками Пола. 
3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 
 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 
 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

по 

выбору 

детей 

№ 21 

На 

возд

ухе  

Игровые упражнения. 
«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снеж-

ков на дальность. 

 «Мороз 

Красный 

нос» 

 

4 
н

ед
ел

я 

№ 22 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки свободно 

балансируют (2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и 

так до конца дистанции (расстояние 6 м). 
4.  Ведение мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 
 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 
 

 

№ 23 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2 раза). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 
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3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах 

без паузы; расстояние между шнурами 50 см (2—3р). 
4.  Ведение мяча до обозначенного места. 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 
 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

№ 24 

Н/в 
Игровые упражнения. 
«По местам». «С горки». 

Разучить повороты на 

лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

   

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 

см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). 

2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 

10 см) без па-Узы (2-3 раза). 
3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 

м двумя руками из-за головы (5—6 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание,  

ползание под 

палку, прыжки, 

метание, 

подбрасывание 

мяча, лазанье,  

ходьба, бег, 

прыжки, 

подбрасывание 

мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

складывает свои 

вещи в 

определенной 

№ 26 1.  Равновесие —бег по гимнастической скамейке 

(2—3 раза). 

2.  Прыжки через бруски правым и левым боком (3—

4 раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

 

 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 27 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения 

с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

2 
н

ед
ел

я № 28 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 

раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

с 

больш

им 

«Не 

оставайс

я на 

По 

выбору 

детей 
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вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), 

не касаясь руками пола, в группировке, 2—3 раза. 

 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лаза-

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

мячом. 

 

полу». 

 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

все застежки на 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Перелет  

птиц», «Поймай 

палку», «Бег по 

расчету»,  участии 

в играх с 

элементами 

соревнования 

выполнении 

простейших  

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

№ 29 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—

10 раз. 

2.  Ползание на четвереньках между набивными 

мячами (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лаза-

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

с 

больш

им 

мячом. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 30 

Н/в 
Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

 

  «Найди 

следы 

зайцев». 

3 
н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 

подряд. 

3.  Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышел

овка». 

 

№ 32 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз). 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине «Проползи —не 

урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между кеглями, поставленными 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

«Мышел

овка». 
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в один ряд (расстояние между кеглями 30 см), 2—3 

раза. Прыжки на двух ногах через шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см друг от друга. 

нее.  слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и игр 

 

  

№ 33 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков 

в цель и на дальность 

 «Ловишк

и». 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс (или за голову), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант, большого диаметра) на расстояние 8 м. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

Без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 35 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой 

(правой и левой), мячи малого диаметра. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 36  

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

по 

выбору 

детей. 

 

МАРТ 

1 
н

ед
ел

я 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу 

на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 
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3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

после отскока от пола посредине между шеренгами. 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

движениями 

(прыжки  

из обруча в обруч, 

ходьба с 

перешагиванием, 

через набивные 

мячи, 

перебрасывание 

мячей,  прыжки  

в высоту с разбега, 

ползание на 

четвереньках, по 

скамейке, метание, 

ходьба в колонне, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

прыжки правым и 

левым боком, 

метание,  

подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками,   ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 

штук), положенные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

№3 

н/в 
Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

«Проведи —не задень».  

Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

 «Горелк

и». 

«Летает 

—не 

летает». 

 

2н
ед

ел
я 

№ 4 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с 

приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

ления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

 «Медвед

и и  

 

пчелы». 

 

 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 

раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 

м. Выполняется шеренгами — «Кто быстрее 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

ления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

 «Медвед

и и 

пчелы». 
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доползет до кегли». мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

процедуры, 

контролирует свое 

самочувствие во 

время проведения 

упражнений и 

подвижных игр  ; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Пожарные на 

учении», «Медведь 

и пчелы», «Не 

оставайся на полу», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения,  

 

 

 

 

 

№ 6 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании 

с ходьбой, игровые упраж-

нения с мячом и прыжками. 

  

«Карусе

ль». 

 
3

 н
ед

ел
я 

№ 7 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в ползании по  

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

 

 

 

«Стоп». 

 

 

№ 8 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине медленно повернуться крутом 

и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и левой ноге, 2-3 раза  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

«Стоп». 

 

 

№ 9 

Н/В 
Игровые упражнения. 
«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с 

прыжками. 
 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

 
 

 Эстафета 

с мячом 

«Быстро 

передай»

. 
 

«Угадай 

по 

голосу». 

4
 н

ед
ел

я 

№ 10 1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 
2   Метание мешочков в горизонтальную цель 

(расстояние 3 м). 
3   Равновесие —ходьба на носках между набивными 

мячами, руки 
за головой 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 
 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
 

 

№ 11 1.  Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз. 
2.  Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами, 2 раза. 
3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 
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набивные мячи попеременно правой и левой ногой, 

руки произвольно, 2 раза. 
 

№ 12 

Н/В 
Игровые упражнения. 
«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень».  

 

Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с про-

катыванием мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

 «Удочка

». 
 

По 

желани

ю детей 

АПРЕЛЬ 

1 
н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 
2.   Прыжки через бруски (расстояние между 

брусками 50 см), 2-3 раза. 
3.   Броски мяча двумя руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 
 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, метание 

мяча в 

вертикальную цель, 

ходьба и бег по 

кругу 

прокатывания 

мяча, пролезание в 

обруч, прыжки 

через скакалку,  

лазанье по 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через скакалку, 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей 

мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2—3 

раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на 

двух ногах и снова перепрыгивание через предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками (8-10 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 
 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

№ 15 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

 «Переда

ча мяча в 

колонне

». 

 

2
 н

ед
ел

я 

№ 16 1.  Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед. 

2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

с 

корот

кой 

скакал

кой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

№ 17 1.  Прыжки на месте через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза. 
2.  Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

с 

корот

кой 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 
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3.  Пролезание в обруч. скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

скакал

кой. 

 выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

(складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается;  

соблюдает порядок 

в своем шкафу),  

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Медведь и 

пчелы», «Удочка», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

№ 18 

Н/В 

Игровые упражнения. 
«Пройди —не задень».  
«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 
прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом. 

 Эстафета 

с 
прыжкам

и «Кто 

быстрее 

до 
флажка». 

«Кто 

ушел?». 

3
н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 

2,5 м одной рукой, способом от плеча (5-6 раз). 
2.   Ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку (2-3 раза). 
3.  Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, набивные мячи). 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с останов-
кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 
в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и левой рукой). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях 

и ступнях («по-медвежьи»). 

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с останов-

кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 

№ 21 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 «Карусе

ль». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

4н
ед

ел
я 

№ 22 1.  Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек. 

2.  Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 

3.  Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на пояс  

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

закреплять навыки лазанья 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 

№ 23 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, ходьба по гимнастической рейке 

приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

закреплять навыки лазанья 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?
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раза. 

2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и 

влево, продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 

раза. 

3.   Ходьба на носках между набивными мячами, 

руки на пояс, 2—3 раза. 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

». 

 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 24 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».  

 

Упражнять в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

 «С кочки 

на 

кочку». 

Ходьба 

между 

обручам

и,  

МАЙ 

1 
н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, 

руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с 

расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя 

руками. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменил

ось?». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрастуосновными 

движениями  

(ходьба, бег, 

прыжки, 

перебрасывание 

мяча,  прыжки в 

длину с разбега, 

ползание по 

скамейке, метание, 

ходьба и бег между 

предметами и с 

поворотами, 

пролезание через 

три обруча, прыжки 

на двух ногах через 

препятствие, 

перелезание  с 

преодолением 

препятствия,  

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

скамейки присесть, встать и пройти дальше (2-3 

раза). 

2.  Прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменил

ось?». 

 

№ 27 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; разви-

вать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

 «Гуси-

лебеди». 

 

«У кого 

мяч» 
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2
 н

ед
ел

я 

№ 28 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2.  Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8-10 раз). 

3.  Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-

медвежьи», 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры ( 

складывает свои 

вещи в определеной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает пред 

меты санитарии и 

гигиены,  моет руки 

прохладной водой 

после окончания 

физических упраж 

нений и игр; акку 

ратно одевается и 

раздевается; соб 

людает порядок в 

своем шкафу,  конт 

ролирует свое само 

чувствие во время 

проведения упраж 

нений и подвижных 

игр); проявляет 

активность при 

участии в подвиж 

ной игре «Караси и 

щуки», «Третий 

лишний», 

№ 29 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 5-6 раз. 

3.  Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 30 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Прокати —не урони».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо».  

 

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

 «Совуш

ка». 

«У кого 

мяч?». 

3 
н

ед
ел

я 

№ 31 1.   Броски мяча о пол одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч правым и левым 

боком в группировке (5-6 раз). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 32 1.  Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; 

броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

2.  Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в 

парах; один ребенок держит обруч, другой 

выполняет задание, затем ребята меняются местами. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 33 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

 «Мышел

овка». 

По 

выбору 

детей 
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4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2—

3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии трех 

шагов ребенка, руки на пояс (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

По 

выбору 

детей 

«Переменипредмет

»,   при участии в 

играх с элементами 

соревнования,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает положи 

тельные эмоции 

(радость,удовольств 

ие), слушая музы 

кальные произве 

дения, сопровож 

дающие выполне 

ние упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 35 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2.  Ходьба с перешагиванием через бруски (высота 

бруска 10 см). 

3.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(дистанция 5 м), повторить 2 раза. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

 

№ 36 

Н/В 
Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«Передача мяча в колонне» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

 «Не 

оставайс

я на 

земле». 

По 

выбору 

детей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность  

Классификация игр детей старшего дошкольного возраста 

  

Игры 

Классы Виды Подвиды 

 

 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребёнка 

 

Игры - 

экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 

 

 

 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

 

 

Обучающие игры 

дидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметные 

дидактические 

 

 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

 

Обрядовые игры 

Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

  

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

 

 

 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение 

педагогических условий 

развития игры 

 

 

 

3.Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

  

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

 

 

 

Формирование основ безопасности  жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи:  

1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  в старшей группе 

 Усвоение дошкольниками 5-6 лет первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения;   

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки;   

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у старших дошкольников 

навыков безопасного поведения   
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 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке.   

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно).  

 С детьми 5-6 лет надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил.   

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения.  

Развитие трудовой деятельности у детей 5-6 лет 

Цель: Формирование положительного отношения к труду у старших 

дошкольников. 

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) Связь с игрой, которая проявляется:   

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  
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1) Поручения:   

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Патриотическое воспитание 

 

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 
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3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за туляков;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие:   

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

 

Содержательный 

(представления 

ребенка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

 

 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

 О культуре 

народа, его 

традициях, 

творчестве. 

 О природе 

родного края и 

страны.  

 И деятельности 

человека в 

природе 

 Об истории 

страны, 

отражённой в 

названиях улиц, 

памятниках. 

 О символике 

родного города и 

страны (герб, 

гимн, флаг) 

 

 Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и 

дому 

 Интерес к жизни 

родного города и 

страны  

 Гордость за 

достижения своей 

страны  

 Уважение к 

культуре и 

традициям 

народа, к 

историческому 

прошлому  

 Восхищение 

народным 

творчеством  

 Любовь к родной 

природе, к 

родному языку  

 

 Труд  

 Игра  

 Продуктивная 

деятельность  

 Музыкальная 

деятельность  

 Познавательная 

деятельность 
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.   

 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение.   

 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой  жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край честным трудом.   

 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера - высокая духовность.   

 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.   

 

 

 

  

 Уважение к 

человеку-

труженику и 

желание 

принимать 

посильное 

участие в труде 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МБДОУ Д/С №37 «ХРУСТАЛИК» 

на 2015 – 2016 учебный год                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

Цель: поиск эффективных форм совместной  работы с семьей, переход на сотрудничество, разработка моделей 

взаимодействия с семьей «педагог – ребенок – семья» в условиях перехода к ФГОС 

 

 

№ 

п/п 

     

     Задачи 

 

 

      

     Форма организации 

 

Сроки 

 

 

Ответствен- 

       ные 

 

Предпола- 

гаемый  

результат 

 

Где 

отме- 

чено 

 

При- 

меч. 

1. 

 

 

 

 2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствован

ие 

профессионально

го мастерства 

педагогов во 

взаимодействии с 

родителями 

воспитанников 

 Родительское собрание с 

родителями вновь поступивших 

детей : «Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

Анкетирование родителей 

вновь поступивших детей: 

«Давайте    познакомимся» 

 

Общее родительское собрание 

«Совершенствование работы 

ДОУ  в новом учебном году и  

построение партнерских 

отношений между семьями 

воспитанников и ДОУ» 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Зав.д/с, 

зам.зав.по ВМР, 

специалисты 

 

Зам.зав.по ВМР, 

педагог- 

психолог 

 

Зав.д/с, 

зам.зав.по ВМР, 

специалисты 

 

 

 

 

Ознакомле- 

ние 

родителей с 

требования- 

ми д/с и 

особенностя-

ми адаптаци- 

оного 

периода,  

знакомство  

с семьями 

воспитанни- 

ков 

 

 

Прото- 

колы 

общих 

родит. 

собра- 

ний 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Групповые родительские  

собрания: «Повышение 

компетентности родителей  в 

вопросах воспитания культуры 

здорового образа жизни 

дошкольников»; 

«Место ранней социализации в 

семейном воспитании»;  

«С радостью в детский сад и 

домой» 

 

Консультации для родителей: 

«Первый день в детском саду», 

«Азбука дружбы», 

 «Использование цвета в 

коррекции речевых нарушений» 

«Приобщение к родной 

культуре», 

«Музыкальное детство», 

«Посмотри на мир глазами 

ребенка!», 

«Телевизионный невроз», 

«Готовим к обучению в школе», 

«Взаимодействие в летний 

период» и  др. 

Выставки в группах  и д/с: 

«Что нам осень подарила?», 

«ПДД», «Зимняя сказка», 

«Весенние фантазии», «Детям 

о пожарной безопасности» и 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, 

восп-ли, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.д/с, 

зам.зав.по ВМР, 

учителя-

дефектологи, 

логопед 

 

муз.рук-ль, 

воспитатели 

 

педагог-психо- 

лог 

врач-офтальмо- 

лог 

 

Зам.зав.по ВМР, 

восп-ли, 

родители 

 

 

 

Активизация 

родителей в 

создании  

оптимальных 

условий для 

развития ре- 

бенка со зри- 

тельной  

патологией. 

Совместное 

творчество 

родителей и 

детей. 

 

Повышение 

Родитель- 

ской компе- 

тенции в  

вопросах 

воспитания, 

обучения, 

лечения их 

детей. 

 

Совместное  

творчество 

детей и  

родителей. 

 

Прото

колы 

групп- 

повых 

родит. 

собра- 

ний. 

 

 

 

 

. 

 

 

Мате- 

риалы 

кон- 

суль- 

таций 

 

 

 

 

 

 

Фото- 

выстав

ка 
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7. 

 

 

  

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 13. 

 

 

др. 

 

Клуб «Общение»: 

«Коррекционная помощь 

ребенку с нарушением зрения в 

семье», 

«Совместное решение зритель- 

ных проблем ребенка» 

 

Осенние праздники во всех 

возрастных группах 

 

Совместный досуг: 

«Новогодние праздники» 

 

Совместный досуг: 

«Мамин день». 

 

Совместный досуг: 

«Весна-красна», «Выпуск в 

школу» 

 

Неделя общения с семьей: 

Итоговые занятия во 

всех возрастных группах. 

 

Общее родительское собрание 

«Итоги учебного года»  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

Зам.зав.по ВМР, 

Специалисты, 

Врачи 

 

 

Муз.рук-ль, 

воспитатели, 

зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, 

 Муз.рук-ль, 

воспитатели 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

муз.рук-ль, 

специалисты 

воспитатели 

 

Зав. д/с, 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Вовлечение 

родителей 

в лечебно- 

коррекцион. 

и воспита- 

тельный 

процесс с   

целью укреп- 

ления 

здоровья 

детей и 

взаимопоним

ания в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

прото- 

колы 

 

 

 

 

Сцена- 

рии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консп

екты 

заня- 

тий 

 

Прото- 

колы 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

 

Помещение, участок группы «Почемучки» соответствуют СанПиН 

  

4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; требованиям пожарной безопасности; требованиям к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Группа оснащена игровым помещением, приемным (раздевальным), туалетным, 

умывальным помещениями. 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Прогулочный участок 

- прогулки, 

- игровая деятельность, досуги, 

- самостоятельная двигательная 

активность детей. 

Оборудование для игровой, 

двигательной, трудовой, 

познавательной деятельности детей 

Групповая комната 

- игровая деятельность 

- учебная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд 

в природе 

- экспериментально- 

исследовательская деятельность 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото 

Дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Раздевальная комната 
- проведение работы с детьми по 

формированию навыков 

самообслуживания 

- информационно-наглядные 

 стенды  для родителей 

 

 

Раздевальные шкафчики для 

детей 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный блок 
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2.Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания  

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии, методические 

пособия 

Познавательное 

развитие 

 Программы специальных (коррекционных) 

 образовательных учреждений IV вида (для детей с 

 нарушением зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: 

 Издательство «Экзамен», 2003 

 От рождения до школы. Примерная 

 общеобразовательная программа дошкольного 

 образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез, 2014 

 Помораева И.А., Позина В.А., Формирование 

 элементарных математических представлений: 

 Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Опыты и экперименты для 

 дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2014 Марудова Е.В. 

Ознакомление дошкольников с  окружающим миром. 

Экспериментирование. -СПб.: 

 ООО "Издательство "Детство-пресс", 2013 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003 

От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа.- 

М.:"Карапуз", 2010 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика- 
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 Синтез, 2015. – 128 с. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: 

Игры - занятия с дошкольниками.- М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Речевое развитие Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003 

От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003 

От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2014 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 64 с. 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 80 с. 

Физическое 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). П/р Л.И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 128 с. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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3.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе с нарушением зрения. 

 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации  Рабочей  программы.  Чтобы  обеспечить  психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка с нарушением зрения, 

необходимо учитывать основное условие построения среды — личностно- 

ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно- 

развивающей среды в группе МБДОУ является соблюдение офтальмо- 

гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории 

детей с ориентацией на опережение развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных 

группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной 

освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное 

распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а 

также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются 

реалистическое изображение предметов и явлений. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, 

создают дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления: 

—реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель 

строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на 

взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, 

снизу вверх; 

—стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 

сюжеты игр); 

—решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения); 

—реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

—развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у 

детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом 

и взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, 
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конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у 

детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, 

замысливании и реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей 

с разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в 

предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. В 

группе ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, 

обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности 

детей, боковое освещение, пополнение современным дидактическим 

многофункциональным материалом, целесообразное размещение атрибутов в 

групповых помещениях. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.)  

Все предметы доступны детям. 

В качестве центров развития выступают: 

· уголок для сюжетно-ролевых игр; 

· уголок ряженья (для театрализованных игр); 

· книжный уголок; 

· зона для настольно-печатных игр; 

· выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

· уголок природы (наблюдений за природой); 

· спортивный уголок; 

· уголок для игр с песком; 

·уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

· игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

· игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей 

детей. Обстановка в группах создаётся таким образом, чтобы предоставить 

ребёнку 

возможность самостоятельно делать выбор. В каждом центре содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. 
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Уголок зрительной нагрузки. 

 

I раздел – плеоптика. 

II раздел – ориентировка в пространстве. 

1. Зеркало, фото, деревянные человечки-модели (развитие ориентировки на 

себе, относительно себя). 

2. Игры на ориентировку в микропространстве: магнитная доска, фланелеграф, 

лист, стол. 

3. Ориентировка на слух и обоняние – звучащие инструменты, шуршащие, 

пахнущие. 

4. Игры на ориентировку по схеме, лабиринты. 

5. Упражнения на узнавание звуков природы, улицы. Упражнения на развитие 

ритма (ориентировка, счет). 

III раздел - развитие осязания и мелкой моторики 

1. Игры на ознакомление со строением и возможностями рук. 

2. Игры на выделение сенсорных эталонов (волшебные мешочки). 

3. Игры на формирование представлений о человеке(притворщик, элементы, 

части на липучках). 

IV раздел – социально-бытовая ориентировка. 

1. Упражнения и игры на классификацию. 

2. Игры и упражнения на знание правил дорожного движения. 

3. Игры и упражнения на понимание и развитие эмоциональных состояний. 

 

V раздел – развитие познавательной сферы и речи. 

1. Готовые пособия и игры на развитие зрительного внимания. 

2. Игры психологического характера (внимание, мышление, подбери аналогии, 

опорные схемы, описание предметов). 

3. Игры на развитие фонематического слуха, словарного запаса. 

Эстетическое внимание: качественно, удобно, доступно, освещенность. 

 

Наличие обязательных игр и пособий в коррекционном уголке. 

 мозаика 3-х размеров; 

 трафареты линейные, геометрические, предметные; 

 пирамидки от 3-х до 14 колец; 

 матрешки от 3-х до 10; 

 вкладыши плоскостные и объемные (доска Сегена); 

 комплект обводок с калькой (ящик с подсветкой); 

 геометрические формы плоскостные и объемные (счетные палочки), 

 шнуровки (плоскостные и объемные). 
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