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Раздел 1.Целевой 
1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа (далее по тексту РП) разработана в соответствии Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО Фокино, составленной  с учетом 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой и на основании нормативных документов:   

 Конвенция о правах ребёнка ООН;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 

августа 2015);  

 

1.2 Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

Цель 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка независимо от места жительства, 

нации, пола, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 объединение обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим, 

физическим особенностям детей;  

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Срок реализации: 1 год. 

1.3. Принципы и подходы к формированию РП. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок  становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (Субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность). 

 развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его возможностей, в овладении учебным 

материалом, формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания.  

 признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития личности человека;  

 гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих ценностей;  

 системный подхода к организации образовательного процесса для достижения оптимального результата – развития 

личности воспитанника; вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника;  

 единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты  национальных, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитанники группы  – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 6 года до 7 лет, не имеющие серьезных отклонений в 

развитии. 

Возрастные особенности детей группы. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое развитие. 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост 

ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 
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уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие. 

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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Речевое развитие. 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду 

с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

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

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РП. 
Целевые ориентиры Планируемые результаты (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе.  

2. Самостоятельно выполняет культурногигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. 

Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной деятельности.  

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми.  

4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, 

часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в 

игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции 

при выигрыше и проигрыше. 3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. 

Может придумать правила для игры с незнакомым материалом или варианты правил в 

знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку. 2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Владеет диалогической речью. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь. 3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

собственном способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия. 4. Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…). 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастнополовым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

1. Умеет работать по правилу и образцу.  

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут.  

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными 

ориентациями.  

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели.  
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 6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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

распределение семейных обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях.  
2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты.  

4.Имеет представление о различных видах труда.  

5.Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6.Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7.Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8.Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда.  

9.Представляет в уме целостный образ предмета. 

1.6. Система оценки результатов освоения программы. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, апрель). 
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1.7. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (20% обязательной части Программы) 

представлена реализацией учебного методического комплекса по образовательной области – Познавательное развитие: 

познавательно – исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром 

природы. 

В часть программы, формируемую участниками образовательных отношений  внесены: воспитание экологической 

культуры дошкольников с использованием регионального компонента. 

Тематические планы реализуются: 

- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и расписанием организованной 

образовательной деятельности;  

- в течение времени пребывания детей в ДОО через организованную образовательную деятельность, совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей (далее – образовательные направления):  

 социально-коммуникативное развитие   

 познавательное развитие   

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи по направлениям:  

Формирование элементарных математических представлений: формирование элементарных математических 

представлений;  

- первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;  

- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

- формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром:  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; обучение приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из 

сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание:  

- ознакомление с природой и природными явлениями.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

- формирование элементарных экологических представлений.  

- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

- воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;  
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- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Направления:  

1. Развивающая речевая среда.  

2. Формирование словаря.  

3. Звуковая культура речи.  

4. Грамматический строй речи.  

5. Связная речь.  

• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте;  

• развивать литературную речь.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.)»  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами». 

Направления образовательной работы:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства РП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД). НОД 

организуется и проводится в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим миром, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

Продолжительность НОД для детей 6-7 лет – не более 30 мин. Содержание образовательного процесса осуществляется 

с учетом основных видов  детской деятельности дошкольника. 

Формы организованного обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая накоплению творческого опыта. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 
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2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений. В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый 

ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрёшки», 

«наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые 

занятия, организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди 

традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, 

среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развитие 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Среди 

традиционных методов работы выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения. Основные 

формы работы – организация детских выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 6 -7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы: обучение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:    

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.    

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.    

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников.   

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и обучить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.   

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.    

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.    
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- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания 

и предложения.    

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной активности детей по 

интересам. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях – 2 раза в год, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка на групповых собраниях – 3-4 раза в год; 

 Работа родительского комитета;  

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 Приглашение родителей на утренники, открытые занятия. 

         Традиционное участие родителей в выставках, конкурсах, праздниках: «День защиты детей»,  «День защитника 

Отечества», «Мамин день». 

 

2.5. Планирование непосредственной образовательной деятельности по направлениям. 
Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от 

педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьироваться.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Месяц  Неделя  Программное содержание занятий 

Сентябрь  1 Занятие  
Летние истории» - составление рассказов из личного опыта      

В. В. Гербова стр. 20       

 2 Занятие  
З.К.Р. (проверочное) -  выяснить, как дети владеют  умениями, которые были сформированы в старшей группе. 

В. В. Гербова стр. 21       

 3 Занятие  
Пересказ «Как осел, петь перестал» - продолжать обучать пересказу 

В. В. Гербова стр. 24      

 4 Занятие  
Работа с сюжетной картиной – учить работать по картине   

В. В. Гербова стр. 25      

Октябрь   1 Занятие  
Вот такая история – продолжать учить составлять рассказы из личного опыта, развивать      воображение                  

В. В. Гербова стр. 31 

 2 Занятие   
Лексико-грамматические упражнения -  точно характеризовать предмет, правильно строить предложение  

 В. В. Гербова стр. 22   

 3 Занятие  
Рассматривание картины «Осень» - продолжать учить детей составлять рассказы по картине, озаглавливать ее 

В. В. Гербова стр. 33  

 4 Занятие   
Лексико-грамматические упражнения - активизировать речь детей.  

В. В. Гербова стр. 26 

Ноябрь   1 Занятие  
Осенние мотивы – учить рассматривать картинки  в книгах, объяснить, почему понравилась та или иная 

иллюстрация   

В. В. Гербова стр. 36 
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 2 Занятие   
ЗКР. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей, учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

В. В. Гербова стр. 28   

 3 Занятие  
Подводный мир - совершенствовать диалогическую речь, умение составлять рассказы на заданную тему. 

В. В. Гербова стр. 41 

 4 Занятие  
ЗКР. Работа над предложением  - совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество 

слов в предложении, продолжать работу над смысловой стороной речи. 

 В. В. Гербова стр. 37 

Декабрь   1 Занятие  
Лексические игры и упражнения – активизировать речь, развивать фонематическое восприятие речи  

В. В. Гербова стр. 40 

 2 Занятие  
Картина о зиме – совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа, активизировать 

речь детей. 

В. В. Гербова стр. 59    

 3 Занятие  
Лексические игры – обогащать и активизировать речь детей. 

В. В. Гербова стр. 44 

 4 Занятие   
Творческие рассказы детей – активизировать речь. Развивать воображение, фантазию 

В. В. Гербова стр. 55 

Январь    1   

 2   

 3 Занятие  
ЗКР - продолжать развивать фонематическое восприятие , учить выполнять звуковой анализ слова. 

В. В. Гербова стр. 46 

 4 Занятие  
Лексические игры и упражнения – активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи 

В. В. Гербова стр. 49 
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Февраль    1 Занятие  
Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» - совершенствовать умение последовательно пересказывать рассказ 

В. В. Гербова стр. 62  

 2 Занятие   
Лексические игры и упражнения –  активизировать  словарный запас  детей 

В. В. Гербова стр. 56    

 3 Занятие  
Рассматривание картины М.В. Васнецова «Богатыри» - учить связно и последовательно описывать содержание 

картины, настроение героев; дать представление о метафоре 

В. В. Гербова стр. 95 

 4 Занятие  
ЗКР. Подготовка к обучению грамоте -  продолжать  совершенствовать фонематическое восприятие, учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части 

В. В. Гербова стр. 58 

Март    1 Занятие  
Лексические игры и упражнения – обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 В. В. Гербова стр. 61 

 2 Занятие  
Международный женский день  

Обогащать и уточнять словарь по теме, упражнять в составлении рассказа на тему «8 марта» по сюжетной 

картинке с опорой на картинки – подсказки и символ выражения на положительных  эмоций, согласовывать 

сущ. в косвенных падежах,  сущ. в роде и в настоящем и прошедшем времени, воспитывать любовь к родным и 

близким. 

 Конспект. 

  

3 

Занятие  
ЗКР Подготовка к обучению грамоте - совершенствовать фонематическое восприятие детей, формировать 

умение делить  на части. 

В. В. Гербова стр. 64, 67  

 4 Занятие  
Лохматые и крылатые – продолжать учить составлять интересные рассказы о животных и птицах, развивать 

воображение  

В. В. Гербова стр. 70 
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Апрель    1 Занятие  
Лексико - грамматические упражнения – воспитывать у детей чуткость к слову, помогать правильно, строить 

сложно подчиненные предложения. 

В. В. Гербова стр. 71  

 2 Занятие  
Сочиняем сказку про Золушку – помогать составлять творческие рассказы 

В. В. Гербова стр. 72   

 3 Занятие  
ЗКР Подготовка к обучению грамоте -  совершенствовать фонематическое восприятие детей, формировать 

умение делить  слова на части, упражнять детей определять последовательность звуков в словах.  

В. В. Гербова стр. 74 

 4 Занятие  
Пересказ сказки «Лиса и козел» - совершенствовать умение пересказывать «в лицах» 

В. В. Гербова стр. 75 

Май   1 Занятие  
Описание пейзажной картины – формировать умение воспринимать , чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, передавать его словами; упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов . 

Ушакова стр. 20 

 2 Занятие  
ЗКР Подготовка к обучению грамоте - совершенствовать фонематическое восприятие детей, учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

В. В. Гербова стр.78     

 3 Занятие  
До свиданья детский сад – составлять небольшие рассказы из личного опыта, развивать воображение 

Конспект  

 4 Диагностика 

Основы грамотности 
Месяц Неделя Программное содержание занятий 

Сентябрь 1 Занятие 

Д.Б. Эльконина ,Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой. ( стр. 109-111) 

 2 Занятие 

Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой.(стр. 111-112) 
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 3 Занятие 

Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой.(стр.113-114) 

 4 Занятие 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой.(стр. 114-115) 

 5 Занятие 

Д.Б.Эльконина,  Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой. (стр.116-117) 

Месяц Неделя Программное содержание занятий 

Октябрь 1 Занятие № 6 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой.(стр 118-119) 

 2 Занятие № 7 
Д,Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н,В.Дуровой(стр.119-120) 

 

 3 Занятие №8 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.121-122) 

 4 Занятие №9 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.122-123) 

Месяц Неделя Программное содержание 

Ноябрь 1 Занятие № 10 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.124-125) 

 

 2 Занятие № 11 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.125-126) 

 3 Занятие № 12 

Д,Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.127-128) 

 

Месяц Неделя Программное содержание 

Декабрь 1 Занятие №13 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой(стр.128-129) 

 2 Заняти № 14 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.130-131) 

 3 Занятие №15 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.131-132) 

 4 Занятие №16 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В Дуровой (стр.133-134) 
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Месяц Неделя Программное содержание 

Январь 1 Занятие №17 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.134-135) 

 2 Занятие № 18 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.137-138) 

 3 Занятие № 19 

Д,Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.139-140) 

 4 Занятие № 20 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр140-141) 

Месяц Неделя Программное содержание 

Февраль 1 Занятие № 21 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр142-143) 

 2 Занятие № 22 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр143-144) 

 3 Занятие № 23 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр 145-146) 

 4 Занятие № 24 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.146-147) 

Месяц Неделя Программное содержание 

Март 1 Занятие №25 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.148-149) 

 2 Занятие№26 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.149-150) 

 3 Занятие №27 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой(стр.151-152) 

 4 Занятие №28 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.152-153) 

 5 Занятие №29 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.154-155) 

Месяц Неделя Программное содержание 

Апрель 1 Занятие №30 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.журовой,Н.В.Дуровой (стр.155-156) 

 2 Занятие №31 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.157-158) 
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 3 Занятие № 32 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.158-159) 

 4 Занятие №33 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.журовой,Н.В.Дуровой (стр.160-161) 

Месяц Неделя Программное содержание 

Май 1 Занятие №34 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.161-162) 

 2 Занятие №35 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.163-164) 

 3 Занятие №36 

Д.Б.эльконина,лЛ.Е.журовой,Н.В.Дуровой (стр.165-166) 

 4 Занятие №37 

Д.Б.Эльконина,Л.Е.Журовой,Н.В.Дуровой (стр.167-168)  Приложение занятий.(№38-по№56) 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Месяц  Неделя  Программное содержание занятий 

Сентябрь  1 Занятие  
Ознакомление с малыми фольклорными формами – учить понимать значение пословиц, поговорок, значение 

загадок              Ушакова стр. 125 

 2 Занятие  

Для чего нужны стихи? – дать понятие стихи, их авторах 

Гербова стр. 23 

 3 Занятие  
Туркменская н. с.  «Падчерица. Сопоставление с р.н.с  «Хаврошечка». 

Ушакова стр. 282 

 4 Занятие  
Беседа о А.С. Пушкине – рассказать о великом русском поэте и его произведениях 

Гербова стр. 25  

Октябрь   1 Занятие  
Заучивание стихотворения  А. Фета «Ласточки пропали…» -  помочь понять смысл стихотворения, учить читать 

стихи выразительно  

Гербова стр. 27                                                     
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 2 Занятие  
Русские народные сказки – выяснить, знают ли дети сказки   

Гербова стр.30 

 3 Занятие  
Чтение сказки А. Ремизова »Хлебный голос» - познакомить со сказкой, подвести к осознанию образов  

Гербова стр. 32 

 4 Занятие 
Небылицы-перевертыши – познакомить с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать 

свои 

Гербова стр. 34 

Ноябрь  1 Занятие  
Сегодня так светло кругом – познакомить со стихами об осени, приобщить к поэтической речи  

Гербова стр. 35 

 2 Занятие  
Пересказ В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» - развивать умение пересказывать и составлять план пересказа 

Гербова стр.39 

 3 Занятие  
Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» - помочь понять смысл произведения. 

Гербова стр. 41 

 4 Занятие  
Заучивание стихотворения «Первый снег» - учить детей выразительно читать стихи. 

Гербова стр. 43 

Декабрь   1 Занятие   
«Сказочные художники» - познакомить с художниками-иллюстраторами сказок  

Гербова стр. 

 2 Занятие  
Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» - учить образному восприятию рассказов 

Гербова стр.45 

 3 Занятие  
Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» - помочь понять смысл сказки  

Гербова стр. 47 
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 4 Занятие  
Литературная викторина – вспомнить знакомые произведения 

Гербова стр. 49 

Январь  1  

 2 Занятие  
Произведения Н. Носова – вспомнить рассказы Н. Носова, любимые рассказы и эпизоды 

Гербова стр.54 

 3 Занятие  
Здравствуй, гостья-зима! – послушать, как передают красоту зимы поэты 

Гербова стр. 55 

 4 Занятие  
Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» - познакомить с поэтическим представлением сказки 

Гербова стр. 57 

Февраль   1 Занятие   
Чтение РНС «Никита-кожемяка» - познакомить со сказкой, помочь определить сказочные эпизоды 

Гербова стр.58 

 2 Занятие   
Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» - познакомить с былиной, с ее обычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Гербова стр.60 

 3 Занятие  
 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» - помочь почувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации 

Гербова стр.62 

 4 Занятие  
Рассказывание сказки В. И. Одоевского «Мороз Иванович» - подвести к пониманию идеи произведения 

Ушакова стр. 180 

Март  1 Занятие   
Чтение былины «Алеша Попович и «Тугарин Змеевич» - приобщить к былинному эпосу, былинному складу 

речи 

Гербова стр. 63 

 



 

26 
 

 2 Занятие  
Чтение РНС «Снегурочка» -  учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки 

Гербова стр. 71 

 3 Занятие  
Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное становиться явным» - учить правильно понимать нравственный смысл 

изображенного, мотивированно оценивать поступки героев 

Ушакова  стр.299 

 4 Занятие  
 Чтение былины «Садко» - учить осмысливать образное содержание былины 

Гербова стр.71 

Апрель   1 Занятие   
Чтение сказки В. Даля «Старик–годовик» - совершенствовать диалогическую речь 

Гербова стр.65 

 2 Занятие  
Чтение басни  И. А. Крылова «Ворона и лисица» - познакомить с жанровыми особенностями басни, учить 

понимать и выделять мораль басни 

Ушакова  стр.299 

 3 Занятие  
Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» -  учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки 

Ушакова  стр.302 

 4 Занятие  
Чтение басни С. Михалкова «Ошибка» - учить понимать содержание басни ее нравственный смысл 

Ушакова стр.301 

Май   1 Занятие  
Сказки Г. Х. Андерсена – уточнить знания о творчестве сказочника, формировать внимание к образам сказок, 

вспомнить любимые сказки 

Гербова стр.76 

 2 Занятие   
Заучивание стихотворения З. Александровой - «Родина»- помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить 

произведение. 

Гербова стр.76 
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 3 Занятие  
Чтение  «Сказки о рыбаке и рыбке» Ушакова стр 125 

 4 Занятие  
Итоговая литературная викторина – закрепить и систематизировать знания о литературных произведениях. 

 

Образовательная область  Познавательное развитие 

 «Математическое развитие» 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  

Программное содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1 Занятие 1 Мониторинг 

 Занятие 2 Мониторинг 

2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Упражнять в деление множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

 Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10; умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?», «На 

котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве(в ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» подготовительная группа, 

стр. 17) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Упражнять в деление множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг, и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.                               (Стр. 18) 
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 3 Занятие 1 
Программное содержание 

 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырёхугольниках.                                   (Стр. 20) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов ( по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении                                                                  (Стр. 21) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Познакомить с цифрой 4 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.              (Стр. 24) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур.               (Стр. 25) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

      

1 

Занятие 1  

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приём деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвёртая, одна восьмая и т.д.). 

 Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями.          (Стр. 27) 
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Занятие 2  

Программное содержание 
 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить прием деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвёртая, одна восьмая и т.д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырёхугольниках. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

(Стр. 30) 

2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательность называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

(Стр. 32) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

(Стр. 34) 

 3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости результата счёта от его направления. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжёлый, лёгкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.            (Стр. 36) 
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Занятие 2 

Программное содержание 
 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами; сначала, потом, до, после, раньше, 

позже.                                                                                        (Стр. 38) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением числа 10. 

 Закрепить навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырёхугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

(Стр. 41) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

(Стр. 44) 

Н
о
я

б
р

ь
  

  

1 Занятие 1  

Программное содержание 
 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.          (Стр. 46) 
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Занятие 2  

Программное содержание 
 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать строить сериационный ряд по весу предметов. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа.                                                                    (Стр. 48) 

2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

                                           (Стр. 51) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.              (Стр. 54) 

 3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.         (Стр. 55) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 
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 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.      (Стр. 58) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
(Стр. 61) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

(Стр. 64) 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

  
  

1 Занятие 1  

Программное содержание 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру.    

                                                                                                   (Стр. 67) 

Занятие 2  

Программное содержание 
 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а несколько предметов. 

 Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

   (Стр. 69) 
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2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

                         (Стр. 71) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

 Учить измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей.       (Стр. 73) 

3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 
                           (Стр. 76) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать(уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

                           (Стр. 77) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 



 

34 
 

10. 

 Закреплять представления о последовательности времён и месяцев года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 
(Стр. 80) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Закреплять умение раскладывать число  на два меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 
(Стр. 83) 

Я
н

в
а

р
ь

  
  

1 Занятие 1  

Программное содержание 
 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление 

(Стр. 85) 

 

Занятие 2  

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.     (Стр. 88) 

2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объём жидких веществ с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.      (Стр. 90) 
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Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление.                                         (Стр. 93) 

3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.      (Стр. 95) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

 Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

 Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

(Стр. 96) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 
(Стр. 98) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и  их последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение.                   (Стр. 100) 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
  

  
1 Занятие 1  

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в счёте предметов по образцу.  

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление           (Стр. 101) 

Занятие 2  

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закрепить умение называть зимние месяца. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур.              (Стр. 103) 

 2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

 Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов.                                                                   (Стр. 106) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 
(Стр. 109) 

3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление.                           (Стр. 111) 
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Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счёта со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление.                                  (Стр. 114) 

 4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счёта со сменой его основания. 

 Закрепить умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

(Стр. 116) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. Умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «на котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

(Стр. 118) 

М
а

р
т
  

  

1 Занятие 1  

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10.  

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

 Упражнять в умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание.                                                      (Стр. 120) 

Занятие 2  

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

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание.                                                        (Стр. 123) 
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2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение последовательно называть времена и месяцы года.                (Стр. 126) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.                       (Стр. 128) 

3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счёта. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.            (Стр. 130) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы.                                                        (Стр. 132) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объёмные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счёте в прямом и обратном порядке в пределах 20.                            (Стр. 134) 
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  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счёта со сменой основания счёта в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    (Стр. 136) 

А
п

р
е
л

ь
 

 

1 

Занятие 1  

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    (Стр. 138) 

Занятие 2  

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение  в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.     (Стр. 140) 

2 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    (Стр. 143) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение  в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.      (Стр. 145) 
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3 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закрепить умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.      (Стр. 147) 

Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объёмных и плоских  геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.         (Стр. 149) 

4 Занятие 1 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и      вычитание в пределах 

10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение  считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.       (Стр. 151) 

  Занятие 2 

Программное содержание 
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умение  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.          (Стр. 153) 

М
а
й

  
 

 Работа по закреплению материала. 

Мониторинг. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. 

 
Неделя  Раздел Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Дружная семья обобщать и систематизировать представления о семье 

О. В. Дыбина, стр. 29 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

 

Предметы-помощники формировать представления о предметах, облегчающих труд человека 

на производстве 

О. В. Дыбина, стр. 28 

3 Патриотическое 

воспитание  

Наша страна – Россия формировать в воображении детей образ Родины, представление о 

России, как о родной стране, воспитывать патриотические чувства. 

Конспект. 

4  Малая Родина. 

За что мы любим свой город. 
 

уточнить знания детей о родном городе, формировать понимание 

выражения «Малая родина», закрепить знания о 

достопримечательностях города Фокино. 

Конспект. 

 

 

Октябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Как хорошо у нас в саду расширять представления о значимости        детского сада, его 

сотрудниках     

О. В. Дыбина, стр. 33 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Удивительные предметы учить сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы 

О. В. Дыбина, стр. 31 

3 Патриотическое 

воспитание 

Мир вокруг нас формировать представление об окружающем мире, его многообразии, 

разных странах, России, как родной стране. 

Конспект. 

4  История возникновения 

герба родного города. 
 

закрепить знания детей о символе родного города – гербе. 

Формировать уважительное отношение к гербу, познакомить с 

символическим значением герба. 

Конспект. 
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Ноябрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Школа. Учитель дать представление о школе и профессии учитель; воспитывать 

уважение к труду учителя 

О. В. Дыбина, стр. 37 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Путешествие в прошлое книги познакомить с историей создания и изготовления книги; воспитывать 

бережное отношение 

О. В. Дыбина, стр. 35 

3 Патриотическое 

воспитание 

Как жили славяне познакомить детей с образом жизни древних славян, формировать 

понимание слова «предки», понимание того, что Россия – страна с 

большой многовековой историей. 

Конспект. 

4  Путешествие по городам 

Приморского края. 
 

познакомить детей с городами приморского края, столицей приморья - 

г. Владивосток; символическим значением герба Приморского края. 

Конспект. 

Декабрь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Путешествие в типографию познакомить с трудом работников типографии; воспитывать уважение 

О. В. Дыбина, стр. 40 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

На выставке кожаных изделий дать понятие о назначении кожаных вещей; их разнообразии 

О. В. Дыбина, стр. 39 

3 
Патриотическое 

воспитание 

Русские народные промыслы расширять и закреплять представления детей о русских народных 

промыслах, побуждать детей восхищаться народными умельцами и 

предметами их творчества. 

Конспект. 

4  9 декабря – день героев 

Отечества в России. 

Знаменитые земляки. 

познакомить детей со знаменитыми земляками, которые своим трудом 

способствуют процветанию родного города, края.  

(городская библиотека.) 

Январь 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

  

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Две вазы закрепить умение отличать предметы из стекла и керамики по 

материалу, устанавливать причинно-следственные связи. 

О. В .Дыбина, стр.  42 

3 Патриотическое 

воспитание 

Государственные символы 

России – флаг, гимн 

Государственные символы России – флаг, гимн  - закрепить и 

обобщить знания детей о государственных символах России , 
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закрепить знания детей о символическом значении цветов 

государственного флага России. 

Конспект. 

4  Разноцветные люди (страны 

соседи - Китай, Япония) 
 

формировать представление о Китае и Японии, как о ближайших 

странах соседях, о традициях, особенностях жизни китайского и 

японского народа.  

Конспект. 

Февраль 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Богатыри земли русской обобщить знания детей об истории возникновения Руси, познакомить 

с русскими былинными богатырями, с тем, как они защищали Родину. 

Конспект. 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

В  мире материалов 

(викторина) 

закрепить знания о различных материалах,  воспитывать бережное 

отношение к вещам 

О. В. Дыбина стр/  45 

3 Патриотическое 

воспитание 

Государственные символы 

России – герб 

закрепить и обобщить знания детей о государственном  символе 

России , закрепить знания детей о символическом значении герба РФ 

Конспект. 

4  Защитники Отечества 

 

формировать чувства уважения к Вооруженным силам России к 

подвигу наших соотечественников по защите Родины, формировать 

знания о городе Фокино как о городе – военных моряков..  

Конспект. 

Март 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Знатоки закрепить представление о богатстве рукотворного мира, развивать 

интерес к познанию 

О,В.Дыбина стр.47 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Путешествие в прошлое 

светофора 

познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. 

О. В. Дыбина стр. 54 

3 Патриотическое 

воспитание 

Праздник «Веснянка» расширять представление о народных праздниках. 

Н.Е.Вераксы. стр. 277  (комплексные занятия). 

4  С чего начинается Родина. 

 

формировать чувство патриотизма путем осмысления таких понятий, 

как род, родители, Родина. 

Воспитывать интерес к истории своего рода и желание поделиться 

этими знаниями с товарищами.                                Конспект (прил). 
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Апрель 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

 

познакомить с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком, воспитывать любознательность 

О. В. Дыбина. Стр. 51 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Космос расширить представление о космосе, что освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на Земле 

О. В. Дыбина стр. 53 

3 Патриотическое 

воспитание 

Знаменитые россияне 

 

познакомить детей со знаменитыми соотечественниками -      

деятелями науки и искусства, воспитывать уважение к известным 

людям России   

Конспект. 

4  Путешествие в прошлое. 

 

познакомить детей с образом жизни Удэгейцев  коренных жителей 

Приморского края. (проект) 

Май 

1 Ознакомление с 

социальным миром 

Главный город нашей страны уточнить и систематизировать знания детей о столице России, 

формировать представление о Москве как о главном городе нашей 

страны. 

Конспект. 

2 Ознакомление с 

предметным окружением 

Этот день Победы обобщить знания о подвиге воинов в годы ВОВ 

Н. Е. Вераксы стр.  355 (комплексные занятия). 

3 Патриотическое 

воспитание 

Что значит быть гражданином. 

Права и обязанности 

гражданина России 

объяснить понятие «гражданство»; воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Конспект. 

4  

 
Мы - патриоты. 

 

 

обобщить и систематизировать 

знания детей по программе; формировать: уважительное отношение к 

родной стране.  

Конспект. 
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Экология. 

 
 

Неделя  
 

Раздел 
 

Тема 
 

Программное содержание 

Сентябрь 

1  Дары осени систематизировать представление о овощах и фруктах, местах 
выращивания, способах использования  
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Конспект. 

2  Памятники природы острова 
Путятина. 

 

познакомить детей с памятниками природы о. Путятина (озеро Гусиное, 
Бразениевое, Цаплиное; камни Унковского, закрепить знания о лотосе и 
тихоокеанской чайке.  
Интернет -  ресурсы 

3  Путешествие колоска познакомить со злаковыми культурами, сельскохозяйственными машинами. 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр 163 

4  Природа и здоровье дать понятие, что от чистоты природы (воздуха, воды, леса) зависит 
здоровье человека Конспект. 
Октябрь 

1  Как растения готовятся к зиме учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды, 
выявить причины изменений в природе. 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.168 

2  Красная книга Приморья. 
 

уточнить представления детей о редких и исчезающих животных и 
растениях (амурский тигр, амурский леопард,  белогрудый медведь, 
пятнистый олень, женьшень, лимонник, лотос); познакомить с редкими 
птицами приморского края - японским журавлем и уткой мандаринкой.  
Конспект (прил.) 

3  Унылая пора! Очей очарованье!... закрепить представление о периоде золотой осени; развивать образное 
мышление. 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.174 

4  Как и для чего человек дышит познакомить с дыхательной системой человека 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.178 
Ноябрь 

1  Путешествие в осенний парк обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить 
устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 
воздуха, состоянием растений и т.д.  
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.179 
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2  Заповедники Приморского края 
 

познакомить детей с назначением, названием ,природных заповедников, 
упражнять в работе с картой. 
Конспект. 

3  Для чего растениям семена дать знания о семенах разных растений, их распространении и условиях 
прорастания 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.183 

4  Путешествие капельки формировать представление о круговороте воды в природе 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.186 
Декабрь 

1  Русский лес - чудесный лес  формировать умение применять на практике знания о приспособлениях 
животных и растений к условиям жизни; развивать доказательную речь 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»  стр.193 

2  Чудо дерево – кедр. 
Заповедник – Кедровая падь. 

 
 
 

познакомить с кедром, с его отличительными особенностями, местами 
произрастания, разобрать кедровую шишку, выяснить, кто питается 
кедровыми орехами в лесу (тайге),сравнить с другими хвойными 
деревьями. 
Интернет ресурсы 

3  Приключения мамонтенка закрепить знания о четырех классах животных: насекомые, птицы, рыбы, 
звери: учить выделять характерные признаки каждого класса животных 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.196 

4  Для чего человек ест сформировать представление об органах пищеварения, вредной и здоровой 
учить делать выводы, развивать любознательность/ 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.198 
Январь 

1    
2  Занятие - викторина: «Земля 

наш общий дом» 
(заповедники - итог) 

закрепить и обобщить знания детей, впитывать стремление беречь природу. 
«Заповедники Приморского края» - брошюра. (Конспект). 

3  Легенды об огне показать противоречивость этого явления неживой природы, 
активизировать словарный запас 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.208 

4  Север – царство льда и снега  дать представление о климате, учить устанавливать связь между 
условиями и жизнью растений, животных и человека 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.205 
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Февраль 

1  Лес как экологическая система сформировать понятие «этажи леса», выявить взаимосвязь между 
растениями и местом обитания, питания животных 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.216 

2  Лекарственные растения 
Уссурийской тайги. 

 

познакомить детей с редкими и лекарственными растениями Уссурийской 
тайги, подчеркнуть важную роль растений в природе; научить узнавать 
некоторые виды растений по внешним признакам.  
Конспект (прил) 

3  Как животные приспособились к 
зиме 

дать знания, что животные могут выжить только если приспособились к 
зиме, учить устанавливать связи. 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.225 

4  Если хочешь быть здоров закрепить представления о приспособляемости человека к зимним 
условиям. Познакомить детей с правилами поведения при заболеваниях 
 О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.229 

Март 

1  Как поссорились март и февраль развивать умение замечать изменения в жизни животных и растений, 
воспитывать интерес к народному календарю 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» стр.234 

2  Строим экологический город. 
 

уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, 
необходимых для жизни на земле; формировать умение прогнозировать 
последствия своих действий. 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.271 

3  Загадки природы обобщить представления о типичных экосистемах (лес, луг, водоем, 
пустыня), закрепить знания о правилах поведения на природе 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.246 

4  Как растет человек учить различать проявления возрастных и половых особенностей во 
внешнем облике людей 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.252 
Апрель 

1  Весенняя экскурсия в парк  обобщить представления о весенних изменениях, учить устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи, навыки поведения и 
оберегания природы. 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр257 

2  Птицы – наши друзья. 
 

обобщить знания об образе жизни птиц, познакомить с кедровкой и 
фазаном - обитателями Уссурийской тайги.  
Конспект (прил). 
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3   Почему земля кормит познакомить с компонентами почвы, развивать навыки исследовательской 
деятельности 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.261 

4  Кто такой человек - уточнить знания о человеке в сравнении с животным и растительным 
миром, выделяя их существенные признаки, как человек использует 
богатства природы и как их сохраняет 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.263 

Май 

1  Комнатные растения 
(посадка комнатных растений) 

закрепить знания о растениях и уходе за ними, о вегетативном 
размножении, учить доказательности суждений в речи 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.240 

2   
Мы – патриоты 

 

3  Заключительная беседа о весне развивать умение сравнивать различные периоды весны, выявляя их 
характерные особенности 
О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.128 

4      

 

Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие» 

 
Неделя  Сентябрь 

Программное содержание занятий 

1 Ручной труд 

Оригами 

«Волк» 

Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи» стр.26-27 

2 Лепка «Бабочки – красавицы» 

Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник. 

И. А. Лыкова стр. 22 

3 Аппликация 

 

 

«Наша клумба»  

Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых (имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками разной формы 

И. А. Лыкова стр. 28 
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4 Ручной труд 

«Кошка» 

Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи» (стр.33) 

 Лепка «Спортивный праздник» 

Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. 

И. А. Лыкова стр. 28 

 Аппликация «Качели-карусели (детская площадка)» 

Создание аппликативной тематической композиции из однородных элементов (овал и полуовал), 

трансформируемых в разные образы (человечек, лодочка, самолёт). 

И. А. Лыкова стр. 34 

 Ручной труд 

«Грач» 

Т.Б.Сержантова «Оригами для всей семьи» стр.(52) 

Октябрь 

1 Лепка «Грибное лукошко» 

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки. Развитие 

чувства формы и композиции. 

И.А. Лыкова стр. 44 

 Аппликация «Царство диких зверей» 

Освоить новый прием аппликации вклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки».  

 Ручной труд 

«Грибок»  

Т.Б.Сержантова стр.95 «Оригами для всей семьи» 

 Лепка «Кто в лесу живёт?» 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщённой формы: из цилиндра (валика), 

конуса или овала (яйца), передача несложных движений. 

И.А. Лыкова стр. 62-63 

 Аппликация «Кудрявые деревья» 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с передачей характерных особенностей 

строения ствола и ажурной кроны. 

И.А. Лыкова стр. 58-59 
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Ноябрь 

1 Ручной труд 

«Гномик» 

Т,Б.Сержантова «Оригами для всей семьи» стр.123 

 

 Лепка «Туристы в горах» 

Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений 

между ними 

И. А. Лыкова стр. 80-81 

 Аппликация «Осенний натюрморт»  

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов сложенных вдвое. Развивать чувство 

формы и композиционные умения. Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию 

натюрмортов - многокрасочных, красивых ярких. Развивать чувство цвета при подборе колорита. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искусстве.  

И.А. Лыкова стр. 46-47 

 Ручной труд 

«Флаг России» 

И.А Лыкова стр.(83) 

 Лепка «Едим – гудим! С пути уйди»  (транспорт для путешествия, из бросового материала) 

Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) 

лепными деталями; экспериментирование с формой. 

И. А. Лыкова стр. 74-75 

 Аппликация «Кто в лесу живёт»  

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги сложенной пополам. Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать композиционные умения – размещать силуэты животных на панораме осеннего леса. 

Вызвать желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы; поддерживать 

личностное творческое начало.  

И.А. Лыкова стр. 62-63 

 Ручной труд 

«Ёлочка» 

рег.комп. 

Учить детей складывать базовую форму «Квадрат»,формировать знания о ели,называть характерные 

особенности её строения,признаки,отличающие её от других деревьев.(Т.Сержантова стр.131) 
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Декабрь 

 Лепка «Птица»  

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек. Передовая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова стр.60 

 Аппликация  «Там - сосны высокие» 

Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). 

И. А. Лыкова стр. 82 

 Ручной труд 

По замыслу 

Учить детей конструировать по замыслу,коллективно,использовать в процессе работы свои знания и 

опыт.Развивать стремление к поиску,эксперементированию,творчеству.Л,В. Куцакова стр.53) 

 Лепка «Ёлкины игрушки шишки, мишки и хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики - лепка из солёного теста или вырезывание 

формочками для выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по замыслу) 

И.А. Лыкова стр. 104-105 

 Аппликация «Ажурные снежинки» 

Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать работу 

И.А. Лыкова стр. 106-107 

 Ручной труд 

Снегурочка 

Продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок в технике оригами, закрепить в складывании 

базовой формы «Дверь»;поддерживать эмоциональные впечатления от праздника. (Т.Б. Сержантова) 

«Оригами для всей семьи»стр.163) 

Январь 

1 Лепка 1  

 АППЛИКАЦИЯ  

 Ручной труд 2  

 

2 Лепка «Нарядный индюк» (по мотивам вятской игрушки) 

Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показ обобщённых способов 

создания образа - лепка индюка на основе конуса или овоида (яйца). 

И.А. Лыкова стр. 126-127 
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Аппликация 

 

Избушка на курьих ножках» 

Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного образа сказочной избушки 

на курьих ножках. Развивать способности к многоплановой композиции- создавать изображение слоями: 

задний план (лес) и передний (Избушка). Направить на поиск средств художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша покрыта мхом и др.  

И.А. Лыкова стр. 112-113 

 

 Ручной труд Февраль  

1 «Стрела» 

 

Закрепить  умение  складывать базовую форму «Квадрат»  Т.Б.Сержантова (стр.25) «Оригами для всей 

семьи» 

 Лепка  «Как мы играем зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции.  

Т.С. Комарова стр.72 

 Аппликация  «Тридцать три богатыря» 

Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного произведения. 

Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание приёмов работы и материалов. 

И. А. Лыкова стр.130 

3 Ручной труд 

«Галстук со 

звездой» 

 

И.А. Лыкова стр. 127 

 Лепка «Пограничник с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуру человека и животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.) Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

 Комарова стр.76 

 Аппликация «Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего качества изображения.  

Т.С. Комарова стр. 74 
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 Ручной труд 

«Сердечко с 

цветком» 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами; закрепить умение делать поделку 

по показу и словесным указаниям.(Т.Б.Сержантова стр 27) 

  Март  

 Лепка «Чудо-цветок»  

Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники рельефной лепки. 

И.А. Лыкова стр. 158-159 

 

 Аппликация «Пушистые картины (ниточка за ниточкой)» 

Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники освоение двух разных 

способов создания образа: контурное и силуэтное. 

И.А. Лыкова стр. 160-161 

 Ручной труд 

«Пароход» 

Продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок в технике оригами,учить детей складывать 

базовую форму «Двойной треугольник»,учить использовать готовые поделки.Т.Б.Сержантова (стр.54) 

 Лепка «Нарядные игрушки-мобили» 

Создание объёмных игрушек из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), произвольное 

сочетание природных и бытовых материалов. 

И.А. Лыкова стр. 174 

 Аппликация «Весна идёт» 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как завершающий этап творчества. Создание 

условий для творческого применения освоенных умений 

И. А. Лыкова (стр. 166) 

 Ручной  труд 

«Тюльпан» 

Упражнять в складывании базовой формы «Квадрат»  Конспект. 

  Апрель  

 Лепка «В далёком космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты (солнце, планеты, 

звёзды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества 

И. А. Лыкова стр.186 

 Аппликация «Летят перелетные птицы»  

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, отражение смысловых 

связей и пространственных взаимоотношений                                     И. А. Лыкова стр.66 
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 Ручной труд 

«Коробочка» 

Продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок в технике оригами,оригами,закрепить умение 

складывать базовую форму «Дверь»,развивать фантазию, изобретательность стремление к 

творчеству.(Т.Б.Сержантова стр 109) 

3 Лепка «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 

Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в космическом пространстве.                          И. А. Лыкова стр.188 

4 Аппликация «Звёзды и кометы» 

Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани.   

И. А. Лыкова стр.184 

 Ручной труд 

«Ракета» 

Уточнить знания детей о празднике «Дне космонавтике»;закрепить умение складывать базовую форму 

«Двойной треугольник» Конспект. 

Май 

1 Лепка  

 Аппликация  

2 Ручной труд  

«Стаканчик» 

Упражнять в складывании базовой формы «Воздушный змей», развивать 

воображение,фантазию,стремление к творчеству.                                                       Т.Б.Сержантова.стр.56 

  

Лепка 

«Персонаж любимой сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска пластилина и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног.               Т.С. Комарова стр 89 

 Аппликация Цветы в вазе» 

Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев; их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д.             Т.С. Комарова стр.98 

3 Ручной труд 

«Воронёнок » 
Упражнять в складывании базовой формы «Воздушный змей»,закрепить умение делать поделку по 

показу и словесным указаниям.                    (Т,Б. Сержантова стр 116) 

4 Лепка с натуры 

«Черепаха» 
 Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные  особенности формы, 

частей тела. закреплять умение применять знакомые приёмы лепки.             Т.С.Комарова (стр.99) 

 Аппликация «Жостовские подносы» №2 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги сложенной вдвое. Развивать 

чувство формы, и композиционные умения. Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному 

созданию натюрмортов по мотивам жостовских подносов. Воспитывать эстетическое отношение. 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» стр. 97 
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Рисование 
Неделя  Сентябрь 

Программное содержание занятий 

 Рисование 1 «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать его на 

листе бумаги. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество.  

Т.С. Комарова стр. 41 

2 Рисование 1 

(модульное) 

«Чудесная мозаика» 

Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции 

И. А. Лыкова стр. 30-31 

 Рисование 2 «Золотая осень»  

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать её колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета красок для стволов (темно – 

коричневую, темно – серую, черную, зеленовато – серую) и различные приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Т.С. Комарова стр.38 

3 Рисование 1 «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение. Творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

 Т.С. Комарова стр.40 

 

 Рисование 2 «Поезд, в котором мы ездили» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать воображение.  

Т.С. Комарова стр.38 

4 Рисование  1 

 

«Веселые качели» 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлечениях; самостоятельный поиск 

изобразительно выразительных средств.                                           И. А. Лыкова стр. 36-37 
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 Рисование 2 «Мы идем на праздник с флагами цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника рисовать детей в движении. Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры.                                                      Т.С.  Комарова стр. 49 

  Октябрь 

1 Рисование 1 «Ветка рябины». 

Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать ветку на листе бумаги. Упражнять в рисовании акварелью, 

кистью (всем ворсом и концом его). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения.                                                                          Т.С. Комарова стр.42 

 Рисование 2 «Декоративное рисование на квадрате» 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию на квадрате, используя элементы хохломской 

росписи (травку, ягоды, завитки). Упражнять в рисовании кистью по – разному (концом, плашмя и т.д.). 

Учить использовать цветовую гамму хохломы                                 Т.С. Комарова Стр.35 

2 Рисование 1 

 

«Герб моего города» 

Интернет ресурсы   

 Рисование 2 «Папа (мама) гуляют со своим ребенком в сквере, по улице»  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и взрослого. 

Учить располагать предметы на листе соответственно содержанию. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом, в закрашивании цветными карандашами. 

                                                                                                              Т.С. Комарова стр.45 

3 Рисование 1 «Завиток» - декоративное рисование. 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом многих 

декоративных изделий). Использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Учить анализировать рисунки. 

                                                                                                              Т.С. Комарова стр.47 

 Рисование 2 «Город (село) вечером». 

Учить детей передавать картину вечернего города (села), его цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе бумаги.                                   Т.С. Комарова стр.47 

4 Рисование 1 

по - мокрому 

«Деревья смотрят в озеро» 

Знакомить детей с новой техникой рисование двойных изображений. Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. Расширить возможности способа рисования «по мокрому» с 

получением отпечатков как выразительно - изобразительного средства в детской живописи..   

                                                                                                              И.А. Лыкова стр. 60 
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 Рисование 2 «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце» (воспоминание о дне города) 

Учить детей отбирать из воспоминаний наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать красками и карандашами. Доводить начатое до 

конца. 

Т.С. Комарова стр.49 

  Ноябрь  

1 Рисование 1 «Поздняя осень»   

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит, Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш.  

Т.С. Комарова стр.48 

 Рисование 2 «По горам, по долам...» 

Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа). 

И. А. Лыкова стр. 84 «Поздняя осень»   

2 Рисование 1  

 

«Мы едим, едим, едим в далекие края» (коллективная работа альбом) 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать 

творческое воображение, способности к композиции. 

 И.А. Лыкова стр. 78-79 

 Рисование 2 «Как мы занимаемся в детском саду». 

Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатление от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, хорошо располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Т.С. Комарова стр.55 

 

3 Рисование 1 «Разговорчивый родник» 

Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного материала - пастели. 

Освоение приёмов работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

И. А. Лыкова стр. 90-91 

 Рисование 2 «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи». №1 

 Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, учить выделять характерные 

особенности городецкой росписи. Учить создавать росписи по мотивам городецкой, передавая её 

характерные особенности, смешивать цвета красок.  

Т.С. Комарова стр.56 
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4 Рисование 1 

 

«Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи». №2 

 Продолжить знакомство с городецкой росписью. Закреплять знания детей о характерных особенностях 

этой росписи: её колорите, составных элементах, композиции. Учить создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приёмы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. Т.С. Комарова стр.58 

 Рисование 2 Декоративное рисование. (По дымковской игрушке). 

Закреплять умение расписывать вылепленную фигурку. Передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. Развивать эстетическое восприятие, творчество 

Т.С. Комарова стр.60 

  Декабрь  

1 Рисование 1 «Волшебная птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы, формировать творчество детей. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображения, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные и объяснить свой выбор.  

Т.С. Комарова стр.61-62 

 Рисование 2 «Рисование по замыслу». 

 Учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, цветовое решение. 

Закреплять технические навыки рисования акварельными красками. 

2 Рисование 1 

 

«Зимний пейзаж».                                                                

Учить детей передавать в рисунке образы знакомых песен, уметь выбирать изобразительное содержание 

и отражать в рисунке наиболее характерное. Закреплять приёмы работы краской, сангиной, углём, мелом, 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение.  

Т.С. Комарова стр.67 

 

 Рисование 2  Декоративное рисование. Дымка (лошадка) 

Продолжать знакомить детей с декоративным творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи. Создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности 

Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. Развивать творческие способности 

Комарова стр.56 

3 Рисование 1 «Дремлет лес под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу)  

И.А. Лыкова стр. 102-103 
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 Рисование 2 «Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учит выбирать эпизоды сказки, передавая волшебный колорит.  

Т.С. Комарова стр.65 

4 Рисование 1 

 

 «Царевна - лягушка». 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с  

карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получений 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении.  

Т.С. Комарова стр.68 

 Рисование 2 «Морозные узоры» по мотивам кружевоплетения. 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции.  

И.А. Лыкова стр. 96-97                                

Январь 

1 Рисование 1  

 Рисование 2  

2 Рисование 1 

 

«Новогодний праздник в детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисование фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков. Развивать способность анализировать рисунки. 

Т.С. Комарова стр.68 

 Рисование 2 «Такие разные зонтики» 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). Систематизировать представления о декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). Готовить руку к письму – учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма, 

композиции.                                                                             И.А. Лыкова стр. 72 

3 Рисование 1 «Кони-птицы»  

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и композиции.                И.А. Лыкова стр. 120-121 
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 Рисование 2 «Баба - Яга» 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы. Развивать 

способности к сюжетосложению и композиции. Формировать умение представлять изображаемый объект 

с разных точек зрения. Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве.  

                                                                                                 И.А. Лыкова стр. 114-115                  

4 Рисование 1 

 

«Букет в холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию. 

Используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие. Чувство цвета. Творческие 

способности.                                                                          Т.С. Комарова стр.72 

 Рисование 2  «Иней покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызвать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью – белилами ( изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие.                                                                            Т.С. Комарова стр.73 

  Февраль  

1 Рисование 1 «Пир на весь мир» (декоративная посуда и сказочные яства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции (праздничный стол).  

                                                                                                 И.А. Лыкова стр. 132-133 

 Рисование 2  «Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и оттенков.  

                                                                                                 Т.С. Комарова стр.74 

2 Рисование 1 

 

«Лес, точно терем расписной» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор) и составление многоярусной композиции 

И. А. Лыкова стр.54-55 

 Рисование 2  Рисование иллюстраций по сказке Ершова «Конек-Горбунок» 

Учить выбирать для изображения эпизоды из сказки, добиваться более полного их выражения в рисунке 

Развивать воображение, творчество 

Комарова стр.81 

3 Рисование 1 «Я с папой» (парный портрет). 
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Учить рисовать парный   портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно- выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства (портрет).  

И.А. Лыкова стр. 150-151 

 Рисование 2 «Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений. Передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их службу и жизнь. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, творчество. Т.С. Комарова стр.79 

4 Рисование 1 

 

«Зима» 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками.  

Т.С. Комарова стр.80 

 Рисование 2 « Нарядный индюк» (по мотивам дымковской игрушки). 

Учить детей раскрашивать силуэт индюка, используя элементы декоративной росписи ( кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). Обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать технику рисования акварельными красками- рисовать кончиком кисточки. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.  

И.А. Лыкова стр. 126-127 

  Март  

1 Рисование 1 Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, характера и весёлого 

настроения конкретных людей (себя и мамы). 

И.А. Лыкова стр. 156-157 

 Рисование 2 «Букет цветов» - рисование с натуры. 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с определённой точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе.  

И.А. Лыкова стр. 162-163 

2 Рисование 1 

 

«Путешествие с матрешкой » 

Дать представление о традиционных русских промыслах и сувенирных игрушках – матрешках 

(семеновские матрешки, матрешки из Полховского Майдана, загорские матрешки); обратить внимание на 

стилевые особенности и украшение матрешек из разных областей России, обратить внимание на их 

форму; учить находит сходство и различие между ними; познакомить с образцами растительного 
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орнамента, обратить внимание на ритмически повторяющийся рисунок орнаментов, украшающих 

матрешку; учить детей создавать свой образ матрёшки, используя декоративные элементы той или иной 

росписи по дереву (лепестки, травка, завиток и др.) Конспект. 

 Рисование 2 «Русский сувенир (Матрешки)»  

Закрепление знаний о матрешке и ее украшении в различном стиле по желанию детей. Конспект. 

3 Рисование 1 «Чудо-писанки»  

Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских писанок. Освоение техники 

декоративного раппортного рисования на объёмной форме (яйце). 

И.А. Лыкова стр. 170-171 

 Рисование 2 «Золотой петушок» 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развитие воображения, чувства 

цвета, формы и композиции.                                                 И.А. Лыкова стр. 168-169 

4 Рисование 1 

 

«С чего начинается Родина» (коллективная работа альбом) 

Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как своей Родины, - 

части большой страны - России.                                            И. А. Лыкова стр. 42 

 Рисование 2 «Комнатное растение»  

Учить детей передавать относительную величину горшочка (или кашпо) и растения, его строение, 

расположение отростков, их примерное число, характерный цвет горшка и цвет растения. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с легким нажимом,Т.С. Комарова стр.42 

  Апрель  

1 Рисование 1 «Мой любимый сказочный герой». 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образное представление, воображение.  

Т.С. Комарова стр.90 

 Рисование 2 «День и ночь»  

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение средств 

художественнообразной выразительности. 

И. А. Лыкова стр.182-183 

2 Рисование 1 

 

«Заря алая разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. Совершенствование техники рисования 

«по -  мокрому». 

И. А. Лыкова стр.180-181 
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 Рисование 2 «Композиция с цветами и птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно – прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного.  

Т.С. Комарова стр.92 

3 Рисование 1 «Обложка для книги сказок». 

Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.  

Т.С. Комарова стр.92 

 Рисование 2 «Весенняя гроза» 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях природы таких, 

как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск средств художественно- образной выразительности. 

Объяснить принцип  ассиметрии, передающий движение ( динамику картины). Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать интерес к природе  

И.А. Лыкова стр. 198-199 

4 Рисование 1 

 

«Кукла в национальном костюме» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и передавать красоту национального костюма, его 

характерные особенности. Упражнять в рисовании фигуры человека, закреплять умение легко рисовать 

контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами. 

Т.С. Комарова стр.37 

 Рисование 2 «Разноцветная страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знание о цветах и оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами.                                                                   Т.С. Комарова стр.96 

  Май  

1 Рисование 1  

 Рисование 2  

2 Рисование 1 

 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка. Воспитывать любовь к Малой родине. 

Т.С.  Комарова стр. 102 
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 Рисование 2 «Спасская башня Кремля». 

Учить передавать в рисунке образ Спасской башни с салютом, применять в работе полученные ранее 

навыки. 

Интернет ресурсы  

3 Рисование 1 «Цветущий сад» 

Учить передавать характерные особенности весенних цветов(Форма, строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.  

Т.С. Комарова стр.98 

 Рисование 2  «Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны, Развивать 

чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге.                    Т.С. Комарова стр.99 

4 Рисование 1 

 

«Жостовские подносы» №1 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, жостовские подносы. Продолжать 

формировать интерес к народному  декоративно - прикладному искусству, отмечать яркие 

жизнерадостные узоры. Предлагать выделять характерные особенности жостовской росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков.  (Конспект.) 

 Рисование 2 Рисование по замыслу. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами.    Т.С. Комарова стр.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Недели  Тема Программное содержание 

Сентябрь  

1 Конструирование «Здания» Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и конструкций. Развивать умение: 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать 

свои решения. Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. 

Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений.  

(Л. В. Куцакова стр.15)    
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3 Конструирование 

«Как хорош дом, 

в котором ты живёшь» 

И.А.Лыкова стр.(44-45) 

Октябрь 

1 Конструирование 

«Как мы дружно строим 

кукольный домик» 

И.А.Лыкова стр.(68-69) 

3 Конструирование 

«Машины» 

Формировать представление о машинах разных видов, их строении назначении; упражнять 

в плоскостном моделировании и построении схем ; Развивать способность к порождению 

новых идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь ; 

развивать  самостоятельность.           (Л. В. Куцакова стр.25)    

Ноябрь 

1 Конструирование 

(режиссёрское) 

  «Русское гостеприимство» 

И.А.Лыкова стр.(90-92) 

3 Конструирование 

«Интересно, как части 

становятся целым» 

И.А.Лыкова стр.( 72-74) 

 

 
Декабрь 

1 Конструирование 

«Проекты городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать конструкторские 

способности; формировать совместную поисковую деятельность; развивать  умение   

делать  самостоятельные  исследования и выводы.                        (Л. В. Куцакова стр.37)    

3 Конструирование 

    «Роботы» 
Расширять знания детей об истории робототехники, упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение , внимание; умение 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

(Л. В. Куцакова 33) 

Январь 

1 Конструирование 

«Сказочные дворцы» 

И.А.Лыкова (стр.111)  

3 Конструирование  

«Волшебные отражения» 

И.А.Лыкова (стр.114-116) 
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Февраль 

1 Конструирование 

«Судно» 

 
 

Расширять представления детей о судах ( виды судов, Функциональное назначение, 

особенности строения) ; упражнять в сооружении различных судов. Учить детей строить  

грузовое  судно-баржу, с использованием чертежа.  

(Л. В. Куцакова стр.44)     

3 Конструирование 

«Летательные аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнить представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать  конструкторские навыки, умения моделировать на плоскости. 

(Л. В. Куцакова стр.29)    

Март 

1 Конструирование 

(по замыслу) 

И.А.Лыкова стр.(134-135) 

3 Конструирование 

(фантазирование) 

«Чудесные сюжеты: шутки, 

небылицы» 

И.А.Лыкова стр.(140) 

Апрель 

1 Конструирование  

(по замыслу) 

           «Под куполом 

таинственной Вселенной»» 

 И.А.Лыкова стр.(142) 

3 Конструирование 

«Мосты» 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначении; Упражнять в 

построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение конструировать движущие 

механизмы, сооружать простейший механизм – рычаг.                    (Л. В. Куцакова стр.42)    

Май 

1 Конструирование 

«Железные дороги» 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; Развивать 

пространственное мышление и сообразительность, самостоятельность при нахождении 

собственного решения. 

(Л. В. Куцакова стр.50)    

3 Конструирование 

«Творим и мастерим» 

( по замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; 

рассуждать доказывать свою точку зрения. 

(Л. В. Куцакова стр.53)    
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Образовательная область «Физического развитие» 

Тема Содержание Ход 

 Сентябрь 1 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность движений при переброске 

мяча. 
Стр. 9 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места в колонне по 

сигналу воспитателя. Перестроение в колонну по три. 

2 часть ОРУ без предметов 

основные виды движений. 
I. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки свободно 

балансируют, помогая сохранять устойчивое равновесие. 

II. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8шнуров , расстояние 

между шнурами 40 см.) 

III. Перебрасывание мяча друг другу снизу 

III часть. П.и «Ловишки»  

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему. 

Стр.10 

Основные виды движений. 
1.Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Прыжки на двух ногах . через набивные мячи. 

3. Переброска мячей двумя руками из- за головы. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 
Стр.11 

I часть Построение в 2 шеренги. Равномерный бег шеренгами с 

одной стороны площадки на другую, По сигналу воспитателя 

первая шеренга выполняет задание, затем вторая и так 

поочередно  

ходьба врассыпную. Ходьба в колонне по одному. 

II часть.  Игровые упражнения 

 «Догони свою пару» 

 «Пингвины». 

 «Догони свою пару». 

III часть. Игра малой подвижности «Вершки и корешки». 
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Сентябрь 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием ло предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

Стр. 11 

1 часть Ходьба в колонне по одному с изменением положения 

рук по сигналу воспитателя (за голову, в стороны, на пояс) и 

сохранением дистанции между детьми. Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на ходьбу и перестроение в три 

колонны 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками  

 Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. Выполняется с небольшого 

разбега. 

 Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя 

руками из-за 

головы). Расстояние между детьми 4 м. 

 Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его 

(3-4 раза подряд). 

П/И «Не оставайся на полу» см. стр.11 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему 

Стр.13 

Основные виды движений. 

 Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в 

одну линию.  

 Упражнять в переброске мяча стоя в шеренгах. 

 Упражнение в ползании «крокодил»  

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание 

и быстроту движений. 

Стр.14 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

предметами, змейкой; ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

I часть. Игровые упражнения 
1.«Быстро встань в колонну!»  

2.«Быстро в колонну!»,  

3.«Прокатиобруч».  

Подвижна игра «Совушка». 

III часть. Игра «Великаны и гномы». 
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Сентябрь 3 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке 

Стр.15 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотовм на 

углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

 Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—3 раза. 

 Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2-3 раза). 

 Упражнение на умение сохранять равновесие и 

удерживать правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке.  

Подвижная игра «Удочка*. Дети стоят в кругу. В центре круга 

воспитатель держит в руках веревку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Педагог вращает мешочек на веревке по кругу 

над самой землей (полом), а дети подпрыгивают, стараясь, чтобы 

мешочек не задел их ног. Предварительно воспитатель 

показывает детям, как следует подпрыгивать: энергично 

оттолкнуться от пола и подобрать ноги под себя. Воспитатель 

вращает мешочек в обе стороны попеременно. 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему 

Стр.16 

Основные виды движений. 
1.Бросание мяча правой и левой рукой. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях.. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами 

Стр.16 

1часть ходьба в колонне по одному; бег- 20м; ходьба — 10 м. 

Ходьба и бег между предметами (5—6 кубиков или набивных 

мячей, расстояние между предметами 0,5 м). 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Быстро передай 

2.«Пройди — не задень 

3.Подвижнаяигра«Совушка». 

III часть. Игра «Летает — не летает». 
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Сентябрь 4 неделя 

Занятие 1 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

Стр.16 

1часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя .Поворот в ходьбе, беге производится в движении .  

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 

 Основные виды движений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях двумя колоннами. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине 

скамейки присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и 

пройти дальше. 

Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских картонных обручей 

лежат в шахматном порядке). 

Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Не попадись».  

III часть. Ходьба в колонне по одному 

Занятие 2 Аналогично предыдущему 

Стр.18 
Основные виды движении. 
1.Лазанье в обруч, который держит партнер. 

2.Ходьба боком через набивные мячи. 

3.Прыжки на правой и левой ноге через шнуры. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

Стр.18 

1 часть. Ходьба колонне по одному с различным положением 

рук, в переход на бег со сигналу воспитателя и продолжительный 

бег (до одной минуты), переход на ходьбу. Построение в круг. 

II часть. Игровые упражнения 

 1. «Прыжки по кругу 

2. «Проведи мяч».  

3. «Круговая лапта 

III часть. Игра «Фигуры 

Октябрь 1 неделя 

Занятие 1 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

Стр.20 

1 часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа 

движений; бег с преодолением препятствий 

2 часть ОРУ без предметов 

Основные виды движении.  

1 Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 
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 2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 

3 часть «Перелет птиц». 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему  

Стр.21 

Основные виды движении. 
1.Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах. 

3.Переброска мяча большого и среднего размера. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках 

Стр.22 

1 часть Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с преодолением препятствий — 

перепрыгивание через бруски, положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка (два шага в беге и на третий шаг перепрыгивание) 

(4-5 брусков; высота бруска 6—10 см). 

II часть.  Игровые упражнения 

«Перебрось—поймай».  

«Непопадись. 
III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

Октябрь 2 неделя 

Занятие 1  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Стр.22 

1 часть. Ходьба с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя; бег с перешагиванием через предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу воспитателя дети с помощью 

ведущего изменяют направление движения, а затем переходят к 

бегу с перепрыгиванием через препятствия (бруски, кубики, 

набивные мячи). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем  
Основные виды движений 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат 

или коврик. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с 

продвижением вперед (баскетбольный вариант). 

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в 

прямом направлении (4-5 м). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

Ш часть. Игра «Эхо». 
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Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему  

Стр.23 

Основные виды движении. 
1. Прыжки с высоты 40 см. 

2. Отбивание мяча одной рукой и забрасывание в корзину 

двумя руками. 

3. Лазание в обруч. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 

1,5 минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

Стр.24 

1 часть Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два в движении; бег в среднем темпе  

II часть.  Игровые упражнения 

«Кто самый меткий?»  

«Перепрыгни — не задень».  

Октябрь 3 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Стр.24 

 

 

1 часть Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

переход на ходьбу с высоким подниманием колен (руки на поясе). 

При этом темп ходьбы замедляется, шаги становятся более 

четкими, фиксированными («как петушки»); бег в среднем темпе 

(продолжительность до1,5 минуты), переход на обычную ходьбу. 

Перестроение в три колонны. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения на гимнастических 

скамейках. Основные движения 

   1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 

балансируя 

руками. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему  

Стр26 

Основные виды движений. 
1. Ведение мяча между предметами. 

2. Ползание на четвереньках по прямой. 

3. Равновесие – ходьба по рейке. 

Занятие 3 

на прогулке 

Закрепить навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мяом  

1 часть Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по указанию воспитателя; бег, перепрыгивая через 

предметы, поставленные по двум сторонам зала; переход на 
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Стр.26 ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Успей выбежать 

«Мяч водящему 

Подвижная игра «Не попадись». 

Ш часть. Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь 4 неделя 

Занятие 1 Закрепить навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре 

Стр.27 

1часть  Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

смена темпа движения. На редкие удары в бубен ~ ходьба 

широким шагом, с энергичной работой рук, На частые удары в 

бубен — короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так 

попеременно. Бег врассыпную, используя все пространство зала., 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с мячом Основные 

виды движений 

1.  Ползание на четвереньках в прямом направлении, подталкивая 

мяч головой 

; 2.  Прыжки на правой и левой ноге между предметами  

  3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр. 28 

Основные виды движений. 
1. «Проползи – не урони». 

2. Прыжки на двух ногах между предметами. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

4.  

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Стр.28 

1 часть  Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в умеренном темпе (продолжительность до 2 

минут); переход на ходьбу.  

II часть.  Игровые упражнения 

«Лягушки 

«Не попадись».  

Подвижная игра « Ловишки с ленточками». 
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 III часть. Игра «Эхо». 

Ноябрь 1 неделя 

Занятие 1 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

Стр.29 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением 

и замедлением темпа движения. Главное — в ходьбе и беге 

соблюдать равномерную дистанцию друг от друга. 

II часть. Общеразвивающие упражнения Основные движения 
1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, 

приставным шагом двумя способами: пятки на полу, носки 

на канате, носки или середина стопы на канате. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд без 

паузы. 

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему». (см. стр. 30) 

Подвижная игра «Догони свою пару 

 III часть. Игра «Угадай, чей голосок 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.32 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по канату боком. 

2. Прыжки на правой и левой ноге. 

3. «Попади в корзину». 

Занятие 3 

на прогулке 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками 

Стр.32 

1 часть. На одной стороне площадки ставят кегли (5-6 шт., 

расстояние между кеглями 0,5 м); на другой стороне 

раскладывают шнуры(5-6 шт., расстояние между шнурами 40 см) 

и, наконец, на третьей стороне раскладывают бруски (4—5 шт., 

расстояние между брусками 70 см). 

Ходьба в колонне по одному между кеглями, стараясь не задеть 

их, ходьба, с перешагиванием попеременно правой и левой ногой 

через шнуры; бег с перепрыгиванием через бруски (кубики). 

1. «Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». Прыжки на двух ногах между предметами 

(кубики, набивные мячи). 

II часть.  Игровые упражнения 
Подвижная игра «Мышеловка».   

III часть. Игра малой подвижности «Затейники 
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Ноябрь 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине 

Стр.32 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя; с упражнениями для рук (на 

носках, руки за голову; широким свободным шагом; семенящим 

шагом, руки на пояс). 

II часть.  Общеразвшающие упражнения с короткой 

скакалкой  

Основные виды движений 
1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

       3.    Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя 

руками из-за головы). 

III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему 

Стр.34 

Основные виды движений. 

1. Прыжки через короткую скакалку. 

2. Передача мяча в шеренге. 

3. Ползание на четвереньках. 

Занятие 3 

на прогулке 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Стр.34 

1 часть. Ходьба в колонне по одному ,по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу (птицы, лягушки, 

зайчика);  бег с перепрыгиванием через предметы (кубики, 

набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по одному. 

II часть.  Игровые упражнения 

1. «Не задень».  Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

III часть. Игра «Затейники». 

Передача мяча по кругу в одну и другую сторону.  

Ноябрь 3 неделя 

Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии. 

Стр.34 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (6—

8 шт.), поставленными в две линии по двум сторонам зала; бег 

врассыпную. Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком 

Основные виды движений 

1. Ведение мяча в прямом направлении  

2. Лазанье под дугу 
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            3. Равновесие.  

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.36 

Основные виды движений.  

1. Метание мешочков в горизонтальную цель 3 – 4 м. 

2. Ползание «по – медвежьи». 

3. Равновесие. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом 

Стр.36 

1 часть. Ходьба в колонне по одному ,по сигналу воспитателя 

переход к ходьбе с высоким подниманием колен, затем к ходьбе 

широкими шагами со свободной координацией рук, далее ходьба 

мелким, семенящим шагом на носочках, и так в чередовании; бег 

врассыпную; переход на обычную ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

1. «Мяч водящему»  

 Подвижная игра «По местам 

 III часть. Ходьба в колонне по одному 

Ноябрь 4 неделя 

Занятие 1 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить 

в лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

Стр.37 

1 часть. Ходьба и бег между предметами, по одной стороне зала 

выполняется ходьба «змейкой» между кеглями; по второй — бег 

между кубиками или мячами (набивными). Ходьба и бег 

врассыпную; построение в 3 колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные движения 

1.        Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет(по диагонали). 

2.        Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 

попеременно, энергично отталкиваясь от пола. 

3.        Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и пройти 

дальше. 

4.        Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками 

Подвижная игра «Фигуры». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 
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Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.38 

Основные виды движений. 
1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Равновесие. 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

Стр.39 

1 часть. Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя выполнение поворотов прыжков направо 

(налево); ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 

1.«Передай мяч» 

2.«С кочки на кочку 

Подвижная игра «Хитрая лиса 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Декабрь 1 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр.40 

1 часть.  Ходьба и бег с различными положениями рук, бег в 

рассыпную 

 II часть Общеразвивающие упражнения в парах 

  Основные движения 

1.Равновесие.  

2.Прыжки на двух ногах между предметами, 

3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками.  

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть.  Ходьба в колонне по одному 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.41 

Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке руки на 

поясе. 

2. Переброска мяча друг другу в шеренге. 

3. Прыжки на правой и левой ноге. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой 

по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в 

1 часть. Ходьба в колонне по одному ,на сигнал воспитателя 

«Аист!», остановиться на одной ноге, слегка поджав вторую ногу, 

руки в стороны; продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» 

присесть, положив руки на колени; на сигнал «Зайки!» прыжки на 

двух ногах на месте. Бег в умеренном темпе (продолжительность 
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прыжках, с мячом. 

Стр.41 

до 1,5 минуты), без остановки, затем переход на обычную ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

1. «Пройди — не задень 

2. «Пас на ходу».   

3. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 
Стр.42 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

(медленные удары в бубен или хлопки) ходьба широким 

свободным шагом; переход на обычную ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) ходьба мелким, семенящим шагом, руки на 

пояс; бег врассыпную, ходьба в колонне по одному, перестроение 

в три колонны. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения. Основные движения 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 

вперед (расстояние 6 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне*. 

3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза). 

Подвижная игра «Салки с ленточкой».  

III часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.43 

Основные виды движений. 
1. Прыжки между предметами. 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

3. Ползание под шнур. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; на 

сигнал педагога «Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, 

согнутую в колене, руки за голову, удерживая равновесие; 

переход на обычную ходьбу. На сигнал «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками «как крылышками». Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

II часть.  Игровые упражнения 
1.«Пройди — не урони».  

2.«Из кружка в кружок».   



 

79 
 

3.Игровое упражнение «Стой!». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

Декабрь 3 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 
Стр.45 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя (широкими 

свободными шагами и коротким, семенящим шагом); бег 

врассыпную; чередование ходьбы и бега. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с 

боков (2—3 раза). 

3.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову или 

на пояс 

Подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.46 

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча в парах. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони. 

3. Прыжки со скамейки на мат. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; 

в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Стр.46 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу; бег врассыпную, 

ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа 

движения. 

II часть.  Игровые упражнения 

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 
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Декабрь 4 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Стр.47 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 

Перестроение в колонну по одному, переход на ходьбу по кругу. 

Ходьба и бег по кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 

поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. Затем при беге 

снова подается команда и дети выполняют поворот без остановки 

движения. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 

колен. 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи») выполняется поточным способом (2-3 раза). 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Ш часть. Игра малой подвижности «Эхо». 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.48  

Основные виды движений. 
1.Лазанье по гимнастической стенке. 

2. Равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

Стр.48 

1 часть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

II часть.  Игровые упражнения 
1.«Точный пас».. 

2.«Кто дальше бросит?»   

3.«По дорожке проскользи».   

Ш часть. Игра малой подвижности «Эхо». 

Январь 1 неделя 

Январь 2 неделя 

Январь 3 неделя 
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Занятие 1 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Стр.52 

1 часть. Ходьба в колоне по одному. По команде воспитателя 

выполняя задания для рук — за голову, на пояс, вверх; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком 

Основные виды движений 
1.Прыжки в длину с места (на мат). 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч впереди 

себя головой (вес мяча не более 1 кг). Дистанция 5—6 м. 

III часть. Подвижная игра «Совушка» 

Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему 

Стр.56 

Основные виды движений. 
1. Переброска мяча друг другу. 

2. Ползание на ладонях и коленях. 

3. Равновесие – ходьба на носках между предметами. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять в ходьбе между снежками ,разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки 

на другую повторить катание друг друга на санках. 

Стр.56 

1 часть. Из снежков выкладывается дорожка 3-5 метров, ходьба и 

бег между снежками. упражнения в ходьбе и беге. 

Игровые упражнения. 

1. «Хоккеисты» 

2. Катание друг друга на санках. 

3. Игра «Два Мороза» 

III часть. Ходьба в колонне по одному между снежками. 

Январь 4 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Стр.57 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по указанию воспитателя: ходьба и бег врассыпную по 

всему залу; ходьба в колонне по одному, перестроение в три 

колонны. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения со скакалкой 

Основные виды движений 

1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине (2 раза). 

2.Равновесие — ходьба по двум гимнастическим скамейкам 

парами, держась за руки. 

3.Прыжки через короткую скакалку различными способами. 

Подвижная игра «Паук и мухи» 
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III часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.58 

 

Основные виды движений. 

1. Ползание на четвереньках между предметами. 

2. Равновесие – ходьба по рейке. 

3. Прыжки на двух ногах из обруча в обручь. 

Занятие 3 

на прогулке 

 Повторить ходьбу между постройками из снега, 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке, разучить 

игру « По местам» 

Стр.58 

1 часть  

Ходьба в колонне по одному между постройками из снега, 

,ходьба и бег в рассыпную. 

Игровые упражнения. 

«По ледяной дорожке» 

«По местам» 

«Поезд»  

Февраль 1 неделя 

Занятие 1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Стр.59 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания в 

форме игры «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя «Ров справа!» все дети поворачиваются 

вправо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, 

считается упавшим в реку; ему помогают выбраться, подавая 

руку. Ходьба в колонне по одному до следующего сигнала. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные 

движения 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи (4-5 шт.; расстояние между 

мячами два шага ребенка). 

2.Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, ловля 

двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы). 

Подвижная игра «Ключи 
III часть. Ходьба в колонне по одному.. 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.60 

 

Основные виды движений. 
1. Равновесие – ходьба по рейке. 

2. Прыжки между предметами. 

3. Передача мяча по кругу. 

4.  
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Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Стр.60 

1 часть  
«Быстро по местам».  

II часть. Игровые упражнения 

1.«Точная подача».  

2.«Попрыгунчики. 

III часть. Подвижная игра «Два Мороза».  

Февраль 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Стр.61 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

ходьба на носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, 

затем ходьба с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. 

Ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные виды движений 

1, Прыжки — подскоки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант). 

3.Лазанье пол дугу  

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание. 

Аналогично предыдущему 

Стр.62 

 

Основные виды движений 

1. Прыжки на двух ногах между предметами. 

2. Переброска мяча друг другу в парах. 

3. Ползание на ладонях и коленях. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 

и шайбой. 

Стр.62 

1 часть. Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей площадке, на сигнал «Фигуры!» 

остановиться и показать какую-либо «фигуру»: птичку, зайчика, 

спортсмена и др. Игра повторяется, затем переход на ходьбу 

колонной по одному. 

II часть.  Игровые упражнения 

1. «Гонки санок 

2. «Пас на клюшку».  

III часть. Игра «Затейники». 

3.  
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Февраль 3 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на правой 

и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазаньи 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

Стр .63 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя 

(частые удары в бубен) ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу. На частые удары в бубен ходьба 

короткими, семенящими шагами. Подпрыгивания попеременно 

на правой и левой ноге в движении 

по кругу (два прыжка на одной ноге, затем два прыжка на другой) 

— две трети круга; переход на обычную ходьбу колонной по 

одному, перестроение в колонну по три. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения. Основные виды 

движений 

1. Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на другой 

пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск вниз. 

2. Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом 

параллельно гимнастическим скамейкам, держась за руки, 

свободная рука на поясе, голову и спину держать прямо. В 

конце скамейки опустить руки и сойти, не прыгая (2 раза). 

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и левой рукой 

в обручи, лежащие на полу на расстоянии 2—2,5 м от 

детей. Построение в шеренгу и выполнение метания 

(перед каждым ребенком на полу лежат 3 мешочка). 

Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.64 

 

Основные виды движений. 
1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через мячи. 

3. Метание мешочков горизонтальную цель. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Стр.64 

1 часть «Снежинки». Дети образуют круг. Ходьба по кругу; на 

сигнал воспитателя «Ветер!» дети-снежинки ускоряют шаг и 

переходят на бег в 

умеренном темпе. На сигнал «Ветер стих!» постепенно 

замедляют движение и останавливаются. 

II часть.  
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1. «Гонка санок».  

2.«Загони шайбу 

 III часть. Игра «Карусель». 

Февраль 4 неделя 

Занятие 1 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Стр. 65 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Стоп!» 

остановиться, выполнить поворот кругом и продолжить ходьбу. 

Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

(в чередовании). 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с мячом (большой 

диаметр). Основные виды движений 

1. Ползание на четвереньках между предметами, не задевая 

их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах 

рук. Вдоль стен по двум сторонам зада лежат предметы (5-

6 набивных мячей; расстояние между предметами 1 м). 

Выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Жмурки». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.66 

 

Основные виды движении 
      1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

3. Эстафета с мячом «Передай мяч». 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

Стр.66 

1 часть  
Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой цвет». 

Играющие строятся в 3-4 круга, в центре каждого круга кубик 

своего цвета. Дети должны запомнить цвет кубика. По сигналу 

педагога «Беги!» 

все разбегаются по площадке. На сигнал «Найди свой цвет!» 

встают в 

круг около своего кубика. Отмечается команда-победитель. 
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II часть. Игровые упражнения 

«Не попадись 

III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель», «Затейники»). 

Март 1 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом. 

Стр. 72 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

кеглями и кубиками (по одной стороне зала расставлены кегли, 

по другой — кубики; расстояние между предметами 40 см); 

главное — сохранять дистанцию друг от друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег врассыпную. 

II часть.   Основные виды движений 
1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу — на середине разойтись таким образом, чтобы 

сохранить равновесие и не упасть со скамейки. Страховка 

воспитателем обязательна.  

2.  Прыжки. Выполняется шеренгами. На исходную линию 

выхолит первая группа детей. Задание: передвигаться прыжками 

на двух ногах вперед способом ноги врозь, ноги вместе 

(дистанция 10 м). Поворот кругом — и сделать 2—3 шага назад 

от линии финиша (2 раза). 

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге». 

Подвижная игра «Ключи». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.73 

 

Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба в колонне по одному с передачей 

мяча перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге. 

3. Эстафета с мячом. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

Стр.73 

1 часть. «Бегуны». Дети становятся на линии старта в шеренгу. 

По команде «Марш» бег на скорость (дистанция 10 м) 

(расстояние между детьми не менее двух шагов), повернуться 

кругом и от линии финиша повторить задание. Педагог 

определяет двух победителей. Повторить 3-4 раза, с обязательной 

паузой между забегами. 

II часть.  Игровые упражнения 
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1. Игра «Лягушки в болоте».  

2.«Мяч о стенку».  

Игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Март 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Стр. 74 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, игровое задание «Река и 

ров» (с прыжками); ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с флажками 

Основные виды движений 

1.Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 

2.Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя руками и 

ловля его после отскока от пола (земли). 

3.Ползание под шнур, не касаясь руками пола (сгруппироваться 

«в комочек»). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

продвигаясь до обозначенной линии; прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед.  

Подвижная игра «Затейники».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.75  

Основные виды движений 
1. Прыжки через шнуры. 

2. Переброска мячей большого диаметра. 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Стр. 75 

I часть. 

 Игра с бегом «Мы — веселые ребята».  

II часть  

Игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра «Тихо — громко 

Март 3 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять 

в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Стр .76 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба на носках, руки за голову; переход на обычную ходьбу; 

ходьба в полуприседе, руки на коленях; ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с палкой 

Основные движения 
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1.Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто 

быстрее»), 

3.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки свободно балансируют (или руки на пояс). 

Подвижная игра «Волк во рву». 

III часть. Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз. 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.78 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание по гимнастической скамейке. 

3. Равновесие – ходьба между предметами. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр .78 

1 часть. «Кто скорея до мяча» Задание: как можно быстрее 

добежать до предмета, взять его в руки и поднять над головой 

(дистанция 10 м). По команде воспитателя «Марш!» упражнение 

выполняет первая шеренга. Педагог отмечает первых трех 

участников. Затем вторая группа выполняет задание, педагог 

отмечает победителей. Задание выполняется каждой командой 

3 раза, поочередно. 

II часть.  Игровые упражнения 

1.«Пас ногой».   

2.«Ловкие зайчата».  

Подвижная игра «Горелки».  

III часть. Игра «Эхо». 

Март 4 неделя 

Занятие 1  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки 

Стр. 79 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; игровое задание «Река и 

ров»; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

1.Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по прямой с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии одного шага ребенка, 

попеременно правой и левой ногой, руки за голову (2-3 раза). 

3.Прыжки на правой и левой ноге между предметами (кубики, 



 

89 
 

набивные мячи, кегли; расстояние между предметами 40 см). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.80 

Основные виды движений. 

1. Лазание под шнур прямо и боком (40 см). 

2. Передача мяча в шеренге. 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

в перед. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Стр. 80 

1 часть. Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

II часть.  Игровые упражнения 

1. «Передача мяча в колонне». 

Дети строятся в 3—4 колонны; расстояние между играющими 

один шаг. У стоящего в колонне первым — мяч (большой 

диаметр). По сигналу педагога дети начинают передавать мяч 

назад двумя руками над головой (стойка ноги на ширине плеч). 

Последний в колонне игрок получает мяч, бежит в начало 

колонны и так же передает мяч. Задание выполняется до тех пор, 

пока первым в колонне не окажется игрок, стоявший первым 

перед началом игры. Побеждает команда, быстро и без потерь 

мяча справившаяся с заданием. 

Игра «Удочка» (с прыжками). 

III часть. Игра «Горелки». 

Апрель 1 неделя 

Занятие 1 Упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом 

Стр .81 

1 часть. Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по одному, 

ходьба вокруг кубиков (кубиков на два меньше количества 

детей); бег; переход на ходьбу. Воспитатель говорит: «Быстро 

возьми!» Каждый ребенок должен быстро взять кубик. Тот, кто 

остался без кубика, считается про 

игравшим. Повторить 3—4 раза. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

Основные виды движений 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 
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3. Переброска мячей в шеренгах. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.82 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по скамейке боком. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь в 

перед 

3. Переброска мячей в парах. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

Стр.82 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу».  

II часть. Игровые упражнения 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

Ш часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы 

Апрель 2 неделя 

Занятие 1 Повторить упражнение в ходьбе и беге ,упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, перебрасывании 

мяча 

друг другу. 

Стр.83 

1 часть Ходьба и бег в колонне по одному, переход на ходьбу по 

кругу с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

«Поворот!*; ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
(2-3 раза). 

Основные виды движений 
1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика».. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр84 

Основные виды движений. 
1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Эстафета с мячом «Передал – садись». 

3. Лазание под шнур. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить игровые задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Стр. 84 

1 часть.  
Слушай сигнал 

«Поворот!» повернуть в другую сторону и продолжить ходьбу 



 

91 
 

(поворот выполняется без остановки); бег врассыпную, на сигнал 

«Стоп»! остановиться. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

II часть.  Игровые упражнения 

1.«Пас ногой».   

2.«Пингвины 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 3 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

Стр. 84 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога 

перестроение в пары (колонна по два); ходьба колонной по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 
1.        Метание мешочков на дальность — «Кто дальше бросит». 

2.        Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3.        Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

4.        Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее 

до предмета»). 

Подвижная игра «Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр86 

Основные виды движений. 
1. Метание мешочков на дальность . 

2. Ползание на четвереньках между предметами. 

3. Прыжки через короткую скакалку на месте способом ( вперед, 

назад, скрестно). 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Стр.86 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки». На исходную линию становится первая 

группа детей в одну шеренгу. Задание: быстро добежать до линии 

финиша (дистанция 10—15 м). Определяется победитель, и 

приглашается вторая группа детей. Повторить 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения 
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1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой 

4. «Поймай мяч 

Подвижная игра малой подвижности «Тихо — громко». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 4 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Стр. 87 

I часть. Игровое задание «По местам».  

II часть.  Общеразвивающие упражнения на гимнастических 

скамейках 

Основные виды движений 

3. Бросание мяча в шеренгах. 

4. Прыжки в длину с разбега. 

5. Равновесие — ходьба на носках между предметами с 

мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние между предметами 40 

см). Главное — 

пройти, сохраняя равновесие, не уронив предмет. 

Подвижная игра «Салки с ленточкой». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание 

Аналогично предыдущему 

Стр.88 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге. 

2. Переброска мячей в парах. 

3. Игровое упражнение «Догони пару». 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

Стр. 88 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу «Ров с право» 

поворот на право и прыжок вперед.  

II часть. Игровые упражнения 
«Передача мяча в колонне» 

Подвижная игра «Лягушки в болоте», «Горелки». 

III часть.  

Подвижная игра малой подвижности «Великаны и гномы» 

Май 1 неделя 

Занятие 1 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

перестроение в пары по ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 
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малого мяча о стенку. 

Стр .88 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 

1. Основные движения 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, передавая 

мяч перед собой и за спиной на каждый шаг. В конце скамейки 

сойти, не прыгая. 

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 

Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с 

дополнительным заданием. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.89 

Основные виды движений. 
1. Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу. 

2. Броски мяча вверх одной рукой и ловля двумя руками. 

3. «Кто быстрей» - прыжки на двух ногах между предметами. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным 

заданием. 
Стр .90 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в среднем 

темпе (продолжительность до 2 минут); переход на ходьбу; 

повторить бег. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пас на ходу».  

«Брось — поймай».  

III часть. Игра по выбору детей. 

Май 2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом 

Стр.90 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой темпа 

движения по сигналу педагога; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой 

диаметр) 

Основные виды движений 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола и не 

касаясь верхнего края обруча (3—4 раза). 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает 

Занятие 2 Программное содержание Основные виды движений 
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Аналогично предыдущему 

Стр.91 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель. 

3. Равновесие – ходьба между предметами с мешочком на голове. 

Занятие 3 

на прогулке 

Программное содержание  

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Стр.92 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием 

колен (как петушки) в медленном темпе; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на поясе (как мышки) в чередовании; бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 

«Ловкие прыгуны» 

«Пас друг другу».  

Игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Май 3 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Стр.92 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в движении 

(без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные движения 

   1.Метание мешочков на дальность. 

   2.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

   3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 раза). 

Подвижная игра «Воробьи и кошка».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 2 Программное содержание  

Аналогично предыдущему 

Стр.93 

Основные виды движений 
1. Метание мешочков на дальность. 

2. Лазание под шнур прямо и боком. 

3. Равновесие. 

Занятие 3 

на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками 

стр .93 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по одной стороне зала ходьба 

между кеглями (расстояние между кеглями 40 см); по другой 

стороне бег между кубиками (расстояние между кубиками 50 см) — 

в чередовании (2-3 раза). Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 
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«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Май 4 неделя 

Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Стр. 95 

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» 

остановиться, встать на одной ноге, подняв вторую согнутую в 

колене ногу, руки в стороны (или за голову), несколько секунд 

побыть в этой позе; ходьба на сигнал «Лягушки!» присесть на 

корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал «Мышки!» ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на пояс. 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 

Основные виды движений 

1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, 

2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, расставленные на расстоянии двух шагов ребенка. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями  

 Подвижная игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Занятие 2 Программное содержание.  

Аналогично предыдущему 

Стр.96 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке « по – медвежьи». 

2. Прыжки между предметами на правой и левой ноге. 

3. Равновесие - ходьба с перешагиванием через предметы. 

Занятие 3 

на прогулке 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

Стр. 96 

I часть.  «По местам».  

II часть. Игровые упражнения 

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

В течение учебного года  спортивные досуги  2 раза в месяц по пятницам 2 половина дня 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим дня подготовительная к школе группа  6 – 7 лет 
Режимные процессы Время проведения 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Прием, осмотр, игры, совместная    деятельность детей   и педагога, утренняя гимнастика. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная   деятельность, подготовка к занятиям. 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы). 9.00 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  

Второй завтрак. 10.50 –10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 –12.40 

Возвращение с прогулки, игры. 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 –13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.00 –15.25 

Организованная образовательная деятельность. 15.25 – 15.55 

Самостоятельная деятельность в центрах развития, игры. 15.55 – 16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник. 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 
18.00 – 19.30 

 

РЕЖИМ     ДНЯ  на летний период (июнь – август). 
Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры,  совместная    деятельность с взрослыми. 8.50 – 9.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка 9.30 -12.25 
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Второй завтрак. 10.30 –10.45 

Возвращение  с прогулки, игры. 12.25 –12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 –13.00 

Подготовка к дневному сну,  дневной сон. 13.00 –15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная    деятельность. 15.50 –16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник.     16.45 –19.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка, самостоятельная   деятельность детей, игры,    чтение художественной 

литературы, уход детей домой            
16.45 – 19.30 

 

3.2.Режим двигательной активности. 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 6–7 лет 

Физкультура в помещении 2 разав неделю (30–35) 

на улице 1 раз в неделю (30–35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5–10) 

подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно, на каждой прогулке по (30–40) 

закаливающие процедуры и гимнастика после сна Ежедневно  (15–20) 

физкультминутки (в середине статического занятия) 3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц (40) 

физкультурный праздник 2раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры на 

прогулке  

Ежедневно 
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3.3 Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД)  

в подготовительной группе «В» 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

9.00 – 9.30 Ознакомление 

с окружающим миром. 

9.00 – 9.30  

Математическое 

развитие 

9.00 – 9.30 Основы 

грамотности 

9.00 – 9.30 

Математическое 

развитие. 

9.00 – 9.30 Развитие речи. 

 

9.40 – 10.10 

Конструирование 

9.50 – 10.20 Рисование 

 

9.40 – 10.10 

Лепка/аппликация/ручной 

труд. 

9.40 – 10.10 Рисование. 

 

15.25-15-55 Физкультура 

в зале 

11.05-11.35  

Физкультура на прогулке. 

15.25-15.55  Музыка.  

 

10.20– 10.50  

 Физкультура в зале. 

10.20-10.50 Музыка. Хоз.быт. труд. 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  
В групповых помещениях для воспитанников создана развивающая предметно-пространственная среда. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в зданиях и на участке) 

обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 
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Предметно-пространственная  среда . 
Название зон, уголков Содержание Интеграция образовательных областей 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Детская мебель, игровые модули: «Парикмахерская» 

«Больница. Поликлиника. Аптека» «Семья» «Школа» 

«Салон красоты» «Автомастерская» «Супермаркет» 

«Библиотека» 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр 

театрализованной игры 

Наборы для детского творчества, 

театральные ширмы, 

наборы кукольных театров 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Уголок природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения по возрасту, 

наборы для ухода за комнатными растениями, 

оборудование для элементарной экспериментально- 

исследовательской деятельности, календарь природы, 

календарь погоды, альбомы для рассматривания, муляжи 

овощей и фруктов. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Центр познавательного 

развития. 

Дидактические игры, дидактические пособия, плакаты 

«Домашние животные» «Дикие животные» 

«Природные зоны России» «Животные средней полосы» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие 

Литературный центр 

(Уголок книги). 

Детская литература по возрасту 

разной направленности, детские 

журналы, энциклопедии 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Спортивный уголок. Нестандартное оборудование, наборы спортинвентаря по 

возрасту, атрибуты для подвижных игр, массажные 

дорожки, 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
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Центр речевого 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, книги по 

сказкам книжки-задания. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр музыкального 

развития. 

Дидактические игры. Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. Магнитофон. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

конструирования. 

Разные виды конструкторов. 

Схемы конструирования 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Материалы для: рисования,  лепки,  аппликации. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Патриотический 

уголок. 

Символика страны. Портрет президента. Карта страны. 

Альбомы для рассматривания. Дидактические игры. 

Художественная литература. Фотографии ГО ЗАТО 

Фокино. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Уголок ОБЖ. Дорожные знаки. Игрушечные машинки. Дидактические 

игры. Плакаты, дидактические карточки. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 

Перспективное планирование утренней гимнастики 
 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1 - 2 (без предметов) 

1. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом, бег в рассыпную, ходьба и бег с различными положениями 

рук. 

2. «сосна» И.п.:  основная стойка, руки опущены. Выполнение: 1-2 – поднимаясь на носки, плавно поднять руки 

вверх, потянуться, вдох.  3-4 – плавно опустить руки вниз, выдох.    Повторить: 5 раз. 

3. «ветер» И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.   Выполнение: 1 – поднять руки дугами вверх, хлопок над 

головой, вдох. 2-3 – наклон вниз, приблизить голову к ногам, хлопок за ними, выдох. 4 – вернуться в и.п. 

Повторить: 4 раза. 

4. «горка» И.п.: лежа на полу, руки в стороны, ноги выпрямлены.    Выполнение: 1-2 – скользя ступнями по полу, 

подтянуть их к ягодицам. 3-4 – вернуться в и.п. Повторить: 5 раз. 

5. «маятник» И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки опущены. Выполнение: 1-2 – руки в стороны, вдох. 3-4 – наклон, не 

сгибая коленей; опущенными прямыми руками одновременно выполнить движение вперед-назад, выдох; и.п. 

Повторить: 3 раза. 

6. «качалка» И.п.:  лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль тела. Выполнение: 1 – обхватить руками 

колени, голову наклонить. 2-3 – сделать несколько перекатов на спине вперед-назад. 4 – вернуться в и.п.  

Повторить: 3 раза. 

7. «на одной ножке» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе.  Выполнение: 1-5 – подскоки на правой ноге. 6-10 

– подскоки на левой ноге. Ходьба на месте с махами рук (марширование). Повторить: 3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями. 

 3 - 4 (с использованием стены) 

1. Ходьба и бег с различным положением рук, с четким поворотом на углах, перестроение в колонны по трое. 

2. «солнышко» И.п.: основная стойка, лицом к стене, руки опущены. Выполнение: 1-2 – скользя руками по стене, 

поднять их вверх, вдох. 3-4 – вернуться в и.п., выдох. Повторить: 5 раз. 

3. «шагаем по стене руками» И.п.: основная стойка, лицом к стене (на расстоянии шага от стены) руки касаются 

стены на уровне груди.  Выполнение: 1-4 – перебирая руками по стене, наклониться до пола, выдох. 5-8 – то же 

движение, но выпрямляясь, вдох.  Повторить: 4 раза. 

4. «следы» И.п.: основная стойка, лицом к стене, руки на поясе.  Выполнение: 1 – поднять ногу, согнутую в колене, 

коснуться ступней стены, выдох. 2 – вернуться в и.п., вдох. 3 – то же другой ногой. 4 – вернуться в и.п. Повторить: 

по 3 раза каждой ногой. 
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5. «ножницы» И.п.: основная стойка, спиной к стене, руки в стороны, касаться ладонями стены. Выполнение: 1 – 

прямые руки скрестно перед грудью, выдох. 2 – вернуться в и.п., касаясь ладонями стены, вдох.    Повторить: 4-5 

раз. 

6. «шагаем по стене ногами »   И.п.: сидя, лицом к стене, ноги согнуты, ступни прижаты к стене, руки в упоре сзади. 

Выполнение: 1-4 – переставляя ноги по стене, выпрямить их. 5-8 – вернуться в и.п., дыхание в произвольном ритме. 

Повторить: 4 раза. 

7. «колено» И.п.: основная стойка, спиной к стене, руки в стороны.  Выполнение: 1-2 – подтянуть согнутую в колене 

ногу к груди. 3-4 – вернуться в и.п. То же другой ногой. Повторить: по 3 раза каждой ногой. 

8. Дыхательная гимнастика. 

Октябрь  1 - 2 (с воздушным шаром или надувным мячом) 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой» между предметами, с 

преодолением препятствий. 

2. «подбрасывание» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, воздушный шар в обеих руках перед грудью. Выполнение: 1-2 

– подбросить воздушный шар обеими руками и поймать его. 3 – вернуться в и.п.  Повторить: 5 раз. 

3. «наклоны» И.п.: стоя, ноги параллельно, шарик в обеих руках за спиной, руки опущены.     Выполнение: 1 – 

наклон вперед; руки держать максимально высоко, удерживать шарик. 2 – вернуться в и.п.   Повторить: 5 раз. 

4. «выпады» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки опущены, шар в обеих руках. Выполнение: 1 – выпад вперед правой 

ногой (согнуть ногу в колене), вес тела переносится на правую ногу; прямые руки с шаром вперед; левую ногу на 

носок. 2 – вернуться в и.п. 3 – то же , но перенести вес тела на левую ногу. 4 – вернуться в и.п.    Повторить:  по 3 

раза каждой ногой. 

5. «бревнышко» И.п.: лежа на спине, руки выпрямлены над головой, воздушный шар в обеих руках, ноги 

выпрямлены.     Выполнение:  1-2 – без помощи рук и ног  повернуться на бок. 3-4 – повернуться на живот.  Так же в 

обратную сторону.   Повторить: 4 раза. 

6. «успей поймать» И.п.: основная стойка, руки с воздушным шаром внизу. Выполнение: 1 – присесть на носках, 

спина прямая, колени в стороны; подбросить воздушный шар вверх. 2 – быстро встать, поймать шар – вернуться в 

и.п.     Повторить: 6-8 раз. 

7. «легкие пушинки»  И.п.: ноги параллельно, руки опущены, висят, шар в одной руке. Выполнение: 1 – 10 – легкие 

подскоки то на одной ноге, то на другой, одновременно легкие взмахи прямыми руками вперед-назад (поочередно 

правой и левой). Ходьба с медленным перекатом ступни с пятки на носок и мягкими движениями рук.   Повторить: 

3 раза. 

8. «Эхо» (упражнение на дыхание) 

 3 - 4 (со скакалкой) 

1.Ходьба с выполнением заданий. Бег «змейкой» между предметами, с преодолением препятствий, по канату. 

2. «высоко» И.п.: основная стойка, скакалка, сложенная вчетверо, впереди в опущенных руках.  Выполнение: 1 – 
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поднять прямые руки вперед. 2 – руки вверх, подняться на носки, прогнуться, посмотреть на скакалку. 3 – вернуться 

в и.п.    Повторить: 5 раз в медленном темпе. 

3. «микрофон» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка на шее, держать скакалку за ручки. 

Выполнение: 1 – поворот туловища вправо, правую руку в сторону. 2 – вернуться в и.п. 3 – то же влево. 4 – 

вернуться в и.п. Повторить: по 4 раза в каждую сторону. 

4. «лошадки» И.п.: ступня правой ноги впереди на середине скакалки, ручки натянутой скакалки в согнутых руках. 

 Выполнение: 1-2 – руки вверх, правую ногу согнуть в колене – вверх. 3-4 – вернуться в и.п. То же с другой ноги. 

 Повторить: по 4 раза каждой ногой. 

5. «качели» И.п.: сидя, ноги вперед, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за ступни и натянуть.  Выполнение: 1-4 – 

наклон назад, ноги прямые вперед, покачаться. 5 – вернуться в и.п., пауза. Повторить: 2-3 раза. 

6. «приседание» И.п.: основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, в руках.    Выполнение:  1 – скакалку вверх за 

плечи, вдох.  2 – присесть с прямой спиной, скакалку вперед, выдох. 3 – встать, скакалка за плечи, вдох. 4 – 

вернуться в и.п., выдох. Повторить: 6 раз в медленном темпе. 

7. «через скакалку» И.п.: основная стойка, скакалку держать сзади, за концы. Выполнение: прыжки на двух ногах на 

месте через вращающуюся скакалку.  Повторить: 2 раза по 30 прыжков. 

8. «Придумай фигуру» (ходьба в колонне по одному с дыхательными упражнениями).                                                     

                                                                        

Ноябрь 1 - 2 (без предметов) 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному. 

2. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад (5-

6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - наклониться вправо; 

3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться к правой ноге, хлопнуть в 

ладоши за коленом; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в левой ноге (4-3 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в 

ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3-4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 

2 — исходное положение. На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 3 - 4 (с флажками) 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться 

и помахать руками, как крылышками, на сигнал «Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить на колени. 
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2. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять флажки вверх, скрестить; 3 — руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки вверх; 2 — присесть, флажки вынести вперед; 

3 — встать, флажки вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот вправо (влево), флажок отвести вправо; 

2 — исходное положение (6-8 раз). 

6. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

Декабрь 1 - 2 (без предметов) 

1. Ходьба с выполнением движений руками, с поворотом вправо влево, в другую сторону по сигналу.                                    

2. «хлопок». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 1 – дугами через стороны руки вверх, хлопок, 3 – 4 – и.п. То 

же, с подъемом на носки. Повторить 8 раз.                                               

 3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1-2 – наклон вперед, не сгибая ноги, руки вперед, голова прямо; 3-4 – 

и.п. То же, руки в стороны, назад. Повторить 6 раз.                               

 4. «пружинки». И.п.: ноги слегка расставить, ступни параллельно, руки вниз. Слегка приседать, не отрывая ступней 

от пола, поочередно взмахивая руками вперед-назад. После 4-6 взмахов – пауза. Спину держать прямо. Повторить 6 

раз.                                                     

 5. И.п.: лежа на животе, кулаки под подбородком. 1-2 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки вперед-

вверх, прогнуться. 3-4 – и.п. То же, руки в стороны, приподнимая ноги – «рыбка». То же, опираясь на прямые руки, 

подняться, опуститься. Повторить 8 раз. 

6. «хлопок под коленом». И.п.: то же, на спине, руки за головой. 1-2 – согнуть ногу, приподнять голову, хлопок под 

коленом. 3-4 – и.п. Носки ног тянуть, колено ближе к животу. Повторить по 5 раз под каждой ногой.                                                                                       

7. «дотянись до пятка». И.п.: стоя на коленях, руки в стороны. 1-2 – поворот вправо, правой рукой коснуться левой 

пятки, левая рука на правое плечо. 3-4 – и.п. То же, другой рукой. Повторить 5 раз.                                                                                                                                 

8. «меняй руки». И.п.: о.с. 1-2 – присесть, приподнимая пятки, разводя колени, одну руку к плечу, другую в сторону. 

3-4 – и.п. Голову не опускать, спину прямо. То же, меняя руки. Повторить 10 раз.                                                                                                                                 

9. «подскоки». И.п.: то же, руки на пояс. 20 подскоков на правой ноге, 20 – на левой, 10 шагов. Повторить 3-4 раза. 

Увеличить продолжительность ходьбы.                                               

10. Дыхание. И.п.: о.с. 1-4 – руки в стороны, поднимаясь на носки. 5-8 – вниз, сказать «вниз». Повторить 4-6 раз. 

 3 - 4 (без предметов) 
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1. Перестроение в ходьбе «один-два», бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между 

набивными  

2. «мельница». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 1-4 – делать вращательные движения прямых рук в боковой 

плоскости, 5-8 – то же, в обратную сторону – пауза. Голову не опускать. Повторить 6 раз.                                                                                                             

3. И.п.: ноги сомкнуты, руки за спину. 1 – руки дугами через стороны вверх, хлопок над головой. 2-3 – наклон вниз, 

приближая голову к ногам, хлопок за ними. 4 – и.п. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                                             

 4. И.п.: о.с. руки на пояс. 1-3 – три раза присесть, разводя колени, спина прямо. 4 – и.п. Повторить 10 раз.                                   

5. «шалаш». И.п.: упор на коленях, смотреть вперед. 1-2 – выпрямить ноги, переходя на носки, не сгибая руки, 

выгнуть спину, смотреть на колени. 3-4 – и.п. Повторить 8 раз.                         

 6. «футбол». И.п.: лежа на спине, колени подтянуть к животу. Бить то правой, то левой ногой по воображаемому 

мячу, потом двумя ногами сразу. Через 8-10 движений – пауза. Повторить 8 раз.                                                                                                                                                   

 7. И.п.: сидя на пятках, руки за головой. 1-2 – поворот вправо (влево), разведя плавно руки в стороны. 3-4 – и.п. 

Следить за движением рук. Голову не опускать. Повторить 5 раз.             

 8. «хлопок». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1 – поднять прямую правую (левую) ногу, хлопок под коленом. 2 – и.п. 

Спину держать прямо, голову не опускать, носки тянуть. Повторить по 5 раз.                                                                                                                                         

 9. И.п.: ноги вместе, руки вниз. 10 подскоков на месте, поворот на 90 (четыре раза), затем ходьба. Повторить 3-4 

раза. Увеличить продолжительность ходьбы в замедленном темпе. 

10. «насос». И.п.: ноги врозь, руки на пояс. 1-2 – наклон вниз, руки скользят по туловищу вниз, 3-4 – и.п. Во время 

наклона говорить «ш-ш-ш». повторить 5 раз.                                                                    

Январь  1 - 2 (с гимнастической палкой) 

1. Ходьба в колонне по одному приставным шагом с правой и левой ноги попеременно, в полуприседе. Бег 

«змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен.                             

2. «штангиств». И.п.: стоя, ноги слегка расставить. 1 – палку на грудь, 2 – с силой вверх, 3 – на грудь, 4 – и.п. 

Повторить 8 раз.                                                                                               

 3.«гребцы». И.п.: ноги на ширине плеч, палка в горизонтальном положении, держать ближе к середине. Поворот 

вправо и влево, имитируя греблю на байдарке. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                         

 4. «сумей сесть». И.п.: лежа на спине, палка в опущенных руках. 1 – махом палку за голову, 2-3 – махом палку 

вперед, сесть, 4 – и.п. Повторить 8 раз.                                                    

 5.«посмотри на палку». И.п.: лежа на животе, кулаки под подбородком, палка перед собой. 1-2 – палку вверх, 

посмотреть на нее, 3-4 – и.п. – расслабиться. Повторить 6 раз.           

 6. «палку к колену». И.п.: лежа на спине, палка на бедрах. 1 – палку вверх, 2 – согнуть правую (левую) ногу, 

приподнять, палку к колену, 3 – палку вверх, 4 – и.п. Голову и плечи не поднимать, носки тянуть. Повторить 4-6 раз.                                                                                   

 7. «достань носки ног». И.п.: сидя, ноги врозь по шире, палка в согнутых руках перед грудью. 1-3 – наклон вперед, 

коснуться палкой носков ног, 4 – и.п. Повторить 6 раз.               
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 8. «на стадион». И.п.: о.с. палка сзади на локтевых сгибах. Бег на месте, высоко поднимая колени, 3 раза по 20 с, 

чередуя с ходьбой.                                                                                     

 9.»отдахнем». И.п.: о.с. палка на полу. Медленная ходьба, разводя руками в стороны ниже плеча, ладонями вверх – 

вдох, руки вниз – выдох. 

 3 - 4 (с обручем) 

1. Ходьба и бег «змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен, подскоки. Повороты направо, 

налево.                                                                                                                

2. обруч за плечи». И.п.: ноги слегка расставить, обруч опущен. 1-2 – обруч вверх, за плечи, голова прямо. 3-4 – и.п. 

Повторить 8 раз.                                                                                          

 3. «подуй в обруч». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч перед грудью. 1-2 – полунаклон вперед, приблизить обруч к 

лицу – длительный выдох. 3-4 – и.п. – вдох. Повторить 8-10 раз.                                                                                                                                                                         

4. «достань обруч» И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1-2 – ноги вверх, слегка развести в стороны, коснуться 

обруча. 3-4 – плавно вниз. Ноги не сгибать, носки тянуть. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                               

 5. «подними обруч». И.п.: лежа на животе, обруч в согнутых руках, зацепить носками ног за обод, ноги согнуты в 

коленях. 1-2 – ноги и руки вверх, прогнуться. 3-4 – и.п. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                   

6. «покажи носок». И.п.: о.с. руки на пояс, обруч на полу на расстоянии полушага. 1 – правую (левую) ногу вверх, 

носок тянуть. 2 – в обруч на носок. 3 – вверх. 4 – и.п. Повторить по 6 раз.                                                                                                                                                               

7. И.п.: стоять на четвереньках с опорой на колени, руки в обруче, смотреть вперед. 1 – правую (левую) руку в 

сторону смотреть на руки. 2 – и.п. Повторить по 3-4 раза.                       

8. «впрыгни». И.п.: о.с. обруч на полу сбоку. Впрыгивать в обруч и выпрыгивать, продвигаясь по кругу ( два круга), 

два круга обойти в противоположную сторону. То же, но повернуться к обручу другим боком. Темп произвольный. 

Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                                  9. 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Февраль 1 - 2 (в парах) 

1. Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами. Бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.   

2. И.п.: о.с. стоя спиной друг к другу, взяться за руки. 1-2 – руки в стороны, ниже плеч, одновременно отводя в 

сторону ногу, 3-4 – и.п. Повторить 10 раз.                                                           

3. И.п.: лежа друг к другу, опираясь ступнями ног, руки вверх. 1-2 махом сесть, взяться за руки. 3-4 – и.п. Повторить 

6 раз.                                                                                                                         

4. И.п.: о.с. стоя лицом друг к другу, взяться за руки.  

1-2 – левой ногой шаг назад, присев на ней, правую вперед на носок, приподнять, сцепленные руки вперед.  

3-4 – и.п. То же, другой ногой. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                           

5. И.п.: одному стать на четвереньки, другой стоя берет его за щиколотки («тачка»). Первый идет вперед на руках, 
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второй держит товарища за щиколотки. Темп   произвольный. Меняться местами. Повторить 3-4 раза.                                               

6. И.п.: стоя рядом, лицом друг к другу, на расстоянии вытянутой руки, о.с. кисть руки положить друг другу на 

плечи, вторая рука на поясе. Делать 8 маховых движений прямой ногой с оттянутым носком вперед – назад, 

повернуться на 180. То же, с другой ноги. Повторить 2-3 раза.                                                                                                                                                   

7. И.п.: стоять спиной друг к другу, близко, ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 – наклон в одну (другую) 

сторону, чувствуя спину товарища. Ноги не сгибать, не сдвигать. Повторить 8 раз.                                                                                    

8. И.п.: то же, рядом, лицом друг к другу, держась за плечо друг друга. Подскакивать поочередно на правой и левой 

ноге, делая круг, - пауза. То же, в другую сторону. Повторить 6 раз.                                                                                                       

9. Ходьба в колонне по одному. 

 3 - 4 (с малым мячом) 

1. Ходьба и бег с изменением направления, врассыпную. Ходьба по канату приставным шагом.                                               

2. И.п.: ноги слегка расставить, руки с мячом за спиной. 

 1-2 – руки в стороны, мяч в правой руке. 

 3-4 – и.п. Переложить мяч в левую руку. Повторить 5 раз.                                                               

3. И.п.: о.с. мяч в правой руке.  

1-2 – правую (левую) прямую ногу вверх, переложить мяч в левую (правую) руку. 

 3-4 – и.п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз.                     

4. И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой (левой) руке 

1-2 – наклон вниз, не сгибая колени, переложить мяч в левую (правую) руку за правой пяткой.  

3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                   

5. И.п.: ноги врозь, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх, хлопок сзади, поймать мяч. Повторить 10 раз.                       

6. И.п.: о.с. приседая, подбросить мяч вверх, выпрямляясь, поймать. Повторить 8-10 раз.       

7. И.п.: ноги на ширине плеч. Поворот вправо (влево), бросок мяча о пол, поймать – и.п. Сохранять устойчивое 

положение. Бросать мяч ближе к пяткам. Повторить 5 раз.                     

8. И.п.: о.с. мяч на полу справа. Перепрыгивать боком через мяч на двух ногах. Сделать 10 прыжков, чередуя их с 

ходьбой на месте. Повторить 3 раза.                                                               

9. Ходьба по массажным дорожкам. 

Март 1 - 2 (с обручем) 

1.Ходьба и бег с изменением направления, с ускорением и замедлением движений по сигналу. «Улитка» - ходьба в 2 

круга во встречном направлен 

2. «на пятку». И.п.: о.с. обруч у плеч. 1-2 – обруч вверх, посмотреть на него, правую (левую) ногу в сторону на 

носок. 3-4 – и.п. Повторить 5 раз.                                                                   

3. И.п.: сидя, ноги врозь по шире, обруч у плеч. 1-2 – поворот вправо (влево), обруч вверх. 3-4 – и.п. Повторить по 6 

раз.                                                                                                                              
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4. «ноги в обруч». И.п.: лежа на спине, обруч на бедрах. 1-2 – поставить обруч вертикально, согнуть ноги, продеть в 

обруч, выпрямить. 3-4 – и.п. Повторить 4-6 раз.                   

5. И.п.: сидя в обруче, ноги упор, руки упор сзади. 1-2 – ноги прямые вперед, вернуться в и.п. 3-4 – то же, 

повернувшись на ягодицах вправо на 90. Так описать круг. То же, влево. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                         

6. «достань». И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1-4 – ноги вверх, слегка развести в стороны, коснуться обруча. 

5-8 – плавно вниз. Повторить 6-8 раз.                                     

7. «вокруг». И.п.: стоя на коленях, обруч сбоку. Покатить обруч вокруг себя. Сменить направление. Повторить 5 раз. 

Для отдыха предлагать сесть на пятки.                                                     

8. «за спину». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1-2 – обруч вверх, посмотреть, потянуться. 3-4 – и.п. 

Повторить 4 раза.                                                                             

9. И.п.: о.с. обруч на полу сбоку. Прыжки вокруг обруча спиной вперед (три круга). Сменить направление. 

Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой.                                                          

10. Ходьба с выполнением заданий руками. 

 3 - 4 (без предметов) 

1.Ходьба и бег с перешагиванием через шнуры, врассыпную, бег со средней скоростью до 1,5 мин.                                    

2.«большие колеса». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Последовательное вращение прямых рук в лицевой 

плоскости вперед. То же, вращение рук назад. Спину держать прямо, голову не опускать. Повторить 4-5 раз по 6-8 

движений.                                               

3.«ножницы». И.п.: сидя, ноги вперед, руки упор сзади. Разводить и сводить прямые ноги, носки оттянуты, 

вернуться в и.п., расслабиться. То же, ноги попеременно вверх-вниз (6-8 движений). Голову не опускать. Повторить 

6-8 раз.                                                                         

4. И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки вверх, потянуться, посмотреть. 

2 – наклон к правой (левой) ноге, скользя руками. 3 – руки вверх. 4 – и.п. Повторить 5 раз.                               

5. И.п.: стоя, ноги скрестно.  

1-2 – сесть по-турецки. 3-4 и.п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 8 раз.                                                  

6. И.п.: о.с. 1-2 – поднимаясь на носки, плавно руки вверх, потянуться. 3-4 плавно руки вниз. Повторить 8 раз.                                                                                                                                    

7. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1-2 – поворот вправо, руки вверх. 3-4 – и.п. То же влево. Повторить 5 

раз.    

8.«подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 20 подскоков на правой (левой) ноге, другая прямая 

вперед, носок тянуть. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой. 

9. «насос». И.п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 – наклон вправо ( влево) , скользя правой (левой) рукой по 

бедрам, произнося «ш-ш-ш», правую (левую) руку к подмышке. 3-4 – и.п. Ноги не сдвигать и не сгибать. Повторить 

4-6 раз. 

Апрель 1 – 2 (с мячом) 
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1. Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения.                                                             

2. И.п.: мяч зажат между ступнями. 1-2 – поднимаясь на носки, руки назад, прогнуться – вдох. 3-4 – и.п. – выдох. 

Повторить 6-8 раз.                                                                                                             

3. И. п.: сидя, ноги с крестно, мяч на полу. 1-4 – катить мяч вокруг себя вправо (влево). Голову не опускать. 

Повторить 4 раза.                                                                                                                   

4. И.п.: то же, руки упор сзади, мяч зажат межд. 1-2 – приподнять прямые ноги, не выпуская мяча, положить их 

вправо (влево). 3-4 – и.п. Голову не опускать. Повторить по 5 раз.                                                                                                                                                                                 

5. И.п.: лежа на спине, мяч в руках над головой. 1-4 – прямые ноги вверх, мяч поднести к ногам. 1-4 – медленно в и. 

п. Повторить 6-8 раз.                                                                                    

 6. И.п.: стоя на коленях, мяч зажат между ступнями, руки на пояс. 1-2 – отклоняться назад, коснуться руками мяча. 

3-4 – и.п. Голову не опускать. Повторить 6-8 раз.                                       

7. И.п.: о.с. мяч перед грудью. 10 раз подбивать мяч ладонями вверх, одновременно пружиня колени. Повторить 4-6 

раз.                                                                                                                     

8. И.п.: ноги слегка расставить, мяч на полу перед ногами. 15 подскоков на правой (левой) ноге вокруг мяча. 

Повторить 5-6 раз, чередуя с ходьбой.                                                                              

9. Ходьба по массажным дорожкам. 

 3 - 4 (в парах с гимнастической палкой) 

1. Повторить разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения.                                                             

2. «передай палку». И.п.: стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, у одного палка в опущенных руках, у 

другого руки вниз. 1-2 – руки вверх, передать палку – вдох. 3-4 – руки вниз – выдох. Повторить 8 раз.                                                                                                                 

3 ,   «гребцы». И.п.: сидя, ноги врозь, упираясь ступнями, держаться за палку. Наклоняться и откидываться, 

перетягивая палку. Повторить 8-10 раз.                                                              

 4. «тянуть палку». И.п.: то же, лицом друг к другу, упор сзади, палка на полу посередине. Захватывая палку 

пальцами ног, тянуть ее к себе. Повторить 4-6 раз.                         

5. «подними палку вдвоем». И.п.: лежа на животе, лицом друг к другу, палка в согнутых руках. 1-2 – палку вверх. 3-

4 – и.п. Повторить 4-6 раз.                                                                 

6. «вертушка». И.п.: стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, палка на лопатках. 1-2 – поворот вправо, 

произнося «ш-ш-ш». 3-4 – в другую сторону. После 3-4 движений – отдых. Ноги не сдвигать. Повторить по 5 раз.                                                                                           

7. «подскоки». И.п.: палка на полу, стоять с двух сторон боком к палке, руки на пояс. 4 подскока вдоль палки, 4 

шага, высоко поднимая колени. Повторить 5-6 раз.                                       

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май  1 - 2 (без предметов) 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием бедра; бег врассыпную.  
2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам; 2-4 — круговые движения вперед; 5-7 — то 
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же назад; 8 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 — поворот вправо, руки в стороны; 2 — 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — поднять правую ногу, хлопнуть 

под коленом в ладоши; 3 — опустить ногу, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-8 — поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как на 

велосипеде, опустить (3-4 раза). 

6. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх, ноги приподнять; 3-4 

— исходное положение. 

7. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1-8 — прыжки на двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза (или поворачивается спиной), в это время 

в каком-либо месте дети прячут предмет. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в ладоши 

тихо, если он удаляется от предмета, громко, если тот приближается к предмету. 

 3 - 4 (с обручем) 

1. Игра «Летает — не летает».  

2. И. п.— основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 — поднять обруч вверх; 

2 — повернуть обруч и опустить за спину; 3 — обруч вверх; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 2 — наклониться вправо (влево); 

3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — 

встать, обруч на уровне пояса; 3 — присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1-2 — наклониться вперед, коснуться ободом обруча носка 

правой (левой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение. 

6. И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7, на счет 8 прыжок из обруча; поворот кругом и снова 

повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Здоровьесберегающие технологии  

Перспективное планирование зарядки после сна 

Месяц Неделя Комплекс 

Сентябрь  1 - 2 №1 

1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки»: прижать подбородок к груди, носки — на себя; 

потянуться макушкой и руками в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 2 

раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки — вдоль тела. Поднять голову, носки — себя, вытянуть руки вперед, задержаться в 

этой позе на 5 счетов; вернуться и.п., расслабиться. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышках»; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз 

4.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати, 5-6 раз каждой ногой. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох, скрестить руки на груди — выдох. 

Повторить 4 раза. 

6.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: 1 — поднять руки в стороны, вверх; 2 — вернуться в и.п. Повторить 5-6 

раз. Выполнять плавно, не торопясь. 

7.И.п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти опущены. «Зайчики»: невысокие прыжки на 

двух ногах (8-10 прыжков), пауза. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Корова мычит»: на длительном выдохе произносить «му-у-у-у», вдох; повторить 

несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 - 4 №2 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки подтянуть на себя; потянуться, 

стремясь макушкой в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и.п. Повторить 2 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки — на себя, задержаться в этой позе на 6 счетов, не 

отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; в стороны; на пояс; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 
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4.И.п.: то же. Поднять обе ноги одновременно; задержаться в этом положении на 5 счетов; вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз. 

5.И.п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из стороны в сторону. 

6.И.п.: основная стойка. «Сбор яблок»: поднять руки вперед- вверх, встать на носки, потянуться («сорвать 

яблоко») — вдох; наклониться вперед-вниз, руки свободно опустить («положить яблоко в корзину») — выдох. 

Повторить 5-6 раз. 

7.И.п.: стойка на левой ноге, правая нога согнута в колене и взята правой рукой за щиколотку. «Воробей»: 10 

невысоких прыжков  на левой ноге, затем то же — на правой. Повторить еще раз. 

8. Дыхательное упражнение «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе — «гули-гули-гули», затем резко — 

«кыш!». Повторить несколько раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 1 – 2 №3 
1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Опустить подбородок на грудь, носки на себя; потянуться, надавливая 

руками на тазовые кости; расслабиться в и.п. Повторить 3 раза. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам (вдох); 2 — поднять голову (выдох), руки 

вперед; 3 — то  же, но руки в стороны; 4 — вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх; снова 

согнуть и опустить; выполнить то же другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; руки за голову (ладони на затылке); руки в «крылышки»; вернуться 

в и.п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: то же. 1 — сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 2 — поднять одну 

прямую ногу; 3 — ногу опустить; вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 

6. «Гусеница». И.п.: сесть в позу прямого угла, согнутые в коленях ноги приблизить пятками к ягодицам, руки в 

упоре сзади. Поднимая и подворачивая пальцы ног, ползающим движением продвинуть стопы вперед насколько 

возможно. Тем же движением вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

7. «Флюгер». И.п.: стать прямо, ноги чуть расставлены; руки вперед, ладони вместе («стрелочка»). 1 — медленно 

повернуть корпус на 900, не отрывая глаз от рук; ноги остаются неподвижными; задержаться на 4-5 счетов; 

медленно вернуться в и.п. Повторить все в другую сторону. Выполнить 10 раз. 

8. Дыхательное упражнение «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить по спальне, делая попеременные 

движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух» (20-30 сек). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 - 4 № 4 

1.И.п.: лежа на животе, руки на поясе, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты; потянуться, 



 

113 
 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить на таз, оттягивая его в противоположную; расслабиться. 

Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять голову, руки вперед, 

потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать ноги на весу 

одновременно, имитируя «велосипедные» движения. Темп движения — медленный. Сделать паузу, повторить 

еще раз. 

4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев; поднять 

голову и плечевой пояс, руки в стороны; круговые движения руками вперед и назад; вернуться в и.п. Повторить 4 

раза. 

5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в 

положении упора перед грудью. Поднять прямую вышележащую ногу до угла 450, задержать на весу на 4 счета, 

опустить. Выполнить еще 3 раза. Повторить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: перекатывание с носка на 

пятку, руки при этом слегка раскачиваются вперед-назад. Сделать паузу, повторить еще раз. 

7.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. «Месяц»:1 — медленно 

наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. 

Повторить в другую сторону. Выполнить 4 раза в каждую сторону. 

8. Дыхательное упражнение «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Хлопать руками по бедрам и, 

выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Ноябрь 1 - 2 № 5 

1.И.п.: сидя на кровати по-турецки, спина прямая, ладони лежат на верхней поверхности бедер. Сцепить пальцы 

в замок, поднять руки вверх, вывернув сцепленные ладони, потянуться макушкой вслед за руками; расслабиться 

в и.п. Повторить 3 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить ее вверх до угла 450; 

опустить прямую ногу; повторить другой ногой. Чем медленнее опускаются ноги, тем больше нагрузка, поэтому 

сначала достаточно ногу держать прямой на 1-2 счета, затем замедлить до 4-5 счетов. Выполнить каждой ногой 4 

раза. 

3.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина прямая; вернуться в и.п. 

Повторить 6 раз. 

4. «Змея». И.п.: лежа на животе, голова опирается лбом, руки сложить за спиной так, чтобы кисти рук тыльной 

стороной касались ягодиц. Плавно, без рывков поднять голову, затем грудь как можно выше, пошипеть: «ш-ш-

ш»; вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 
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5.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута и лежит под головой, верхняя — в положении упора перед 

грудью. Поднять прямую ногу и совершать ею движения, «рисуя» носком небольшие окружности вперед назад. 

Опустить ногу. Повторить 3 раза. Выполнить то же на другом боку. 

6.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти сжаты  в кулаки. «Бокс»: 

вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть другую руку вперед, вернуться в и.п. Движения «бокс» 

выполняются с легким поворотом корпуса и в различном темпе, сначала — плавно и медленно, затем все 

быстрее и резче. 

7.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой влево вправо, вверх-вниз; 

наклоны головой влево вправо. Выполнить последовательно 5-6 раз медленно, без рывков. 

8. Дыхательное упражнение «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны назад ( в спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох на 

звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5-6 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 - 4 № 6 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу подтянуть к животу, 

обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; вернуться в и.п.; повторить другой ногой. 

Выполнить каждой ногой 4 раза. 

2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить вверх; медленно 

опустить прямые ноги. Повторить 5 раз. 

3. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. 

Поднять голову плечевой пояс, выполнять движения руками, имитирующее плавание «брассом». 3 раза по 20 

секунд. 

4.И.п.: лежа на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя — в 

положении упора перед грудью. 1 — поднять ногу вверх; 2 — носок на себя; 3 — носок оттянуть; 4 — опустить 

ногу (4 раза). Повторить на другом боку. 

5.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в «замок», поднять их 

вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и макушкой; пятки от пола на отрывать; 

вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное вращение прямых рук в 

боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону — пауза. Повторить два раза. 

7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 

8. Дыхательное упражнение «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Вдох (при 

выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки 

скользят вдоль туловища) — 6-8 раз. 
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Ходьба по тропе «здоровья». 

Декабрь 1 - 2 № 7 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их коленями к груди, 

задержаться на 4-5 счетов; вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Уточка». И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, лоб — на руках. Приподнять голову, верхнюю часть 

груди, руки вытянуть назад; приподнять прямые ноги; прогнуться и задержаться в этом положении на 4-5 счетов; 

вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и совершать ими движения  в 

горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы», 3 раза по 15 секунд. 

4.И.п.: лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», в стороны, за голову, в «крылышки», вернуться в и.п. Повторить 5 

раз. 

5.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина прямая; вернуться в 

и.п. Повторить 6-7 раз. 

6.И.п.: сесть на пятки, руки опущены. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от пяток; вытянуться вперед, 

скользя руками по кровати; медленно вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

7. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять согнутую в колене ногу, носок 

вытянуть, прикоснуться им к колену; бедро параллельно полу. Стоять около 30 секунд. 

8. Дыхательное упражнение «Старт космического корабля»: до старта космического корабля осталось несколько 

секунд, начинаем вслух вести отсчет времени по секундам — 10,9,8… Отсчет вести громко, отрывисто, на одном 

дыхании без забора воздуха. Надо постараться распределить выдыхаемый воздух так, чтобы при произнесении 

слова «пуск!», выдох был свободный, нескованный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 – 4 № 8 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки на себя; потянуться сначала одной 

пяткой, затем — другой; макушкой в это время стремиться в противоположную сторону; расслабиться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

2.И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья. Поднять прямую ногу, присоединить к ней 

другую; удерживать ноги на 4 счета; опустить вместе; выполнить то же, начиная с другой ноги. Повторить 3 

раза. 

3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», ногами — «кроль» на 8-10 счетов; вернуться в и.п. Повторить 3-4 

раза. 

4.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки на пояс; 



 

116 
 

вернуться в и.п. Повторить 6-7 раз. 

5. «Кошечка». И.п.: стоять на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. 

Опустить голову книзу, спину выгнуть — «кошечка сердится»; поднять голову, спину прогнуть — «кошечка 

ласковая». Повторить 5 раз. 

6. «Тростинка». И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, прямые руки поднять вверх, кисти соединить 

вывернутым «замочком». Не сгибая ног и рук, наклонить верхнюю часть тела вправо, вниз, влево, вернуться в 

и.п. (делать круговые вращения верхней частью туловища). Выполнить 4 круга, проделать те же движения в 

обратном порядке. Сделать паузу, повторить еще раз. 

7. «Цирковые лошадки». И.п.: ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони вниз. Бег на месте с высоким 

подниманием коленей, с касанием коленями ладоней рук, носки ног тянуть. 

8. Дыхательное упражнение «Шар лопнул». И.п.: ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук в 

стороны — вдох, хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «ш-ш-ш-ш» (4-5 раз). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Январь 1 - 2 № 9 

1.Потягивание. («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во сне»). 

 И.п. – лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от 

себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно 

руками, ногами, растягивая позвоночник. 

2.Игра «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц). И.п. – лежа на спине. На  

сигнал «Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал 

«Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. Повторить несколько раз. 

3.Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы 

согреться»). И.п. – сидя на постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладони до появления тепла. Затем 

теплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3-4 раза. 

4.Дыхательные упражнения: 

«Варим кашу». И.п.: о.с., одна рука на груди; другая на животе. Выполнить вдох через нос (втягивая живот), а 

выдох через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша кипит») и выпячивая живот. 

5.«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 – 4 № 10 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую (левую) руку вверх, 

тянуться, опустить; то же самое поочередно левой рукой, правой и левой ногой. Затем поднять одновременно 

руки и ноги, потянуться, опустить. 
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2. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать подбородок. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 

3. Самомассаж головы («помоем голову»).  

И.п. – сидя. Педагог дает указания, дети имитируют движения: «Включите воду в душе. Потрогайте… Ой, 

горячая! Добавьте холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, намыливайте волосы, 

хорошенько мойте голову со всех сторон…  Нет, сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! Смывайте пену, 

снова со всех сторон. У Саши на висках осталась пена. Теперь все чисто, выключайте воду. Берите полотенце и 

осторожно промокните волосы. Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем 

слишком сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!» 

4.Дыхательно-звуковые упражнения. «Полет на луну» 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

«Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п.; выдох – 

вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». 

Повторить 4-6 раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий выдох 

– покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-

у-у-у-у». Повторить 4-6 раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох 

– развести руки в стороны, произнести: «Чик». Повторить 4-6 раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох – и.п.; выдох – полный присед, 

руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 4-6 раз. 

«Лунатики». И.п. – стойка на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – и.п.; 

выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки 

вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повторить 4-6 раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Февраль 1 - 2 № 11 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 
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8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 

Дыхательные упражнения: 

1. Надуваем 3-4 раза воздушный шарик. Конкурс между детьми «У кого шарик больше?» 

2. Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот. Повторить 10-12 раз. 

3. Глубокий вдох с задержкой дыхания и медленный выдохом. 

4. Вдох через нос и интенсивный выдох через рот. При выдохе можно предложить детям сдуть с ладони перышко 

или кусочек бумаги, устроить соревнования. 

Каждое упражнение повторить 10-12 раз. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 – 4 № 12 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 

Дыхательные упражнения: 

Оздоровительные упражнения для горла. 
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1. «Лошадка». Вспомните, как по мостовой цокают копыта лошадки. Цокаем языком то громче, то тише. 

Скорость движения лошадки то убыстряем, то замедляем. 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх поднимает голову, 

то в сторону поворачивает. И всюду слышно её веселое карканье. Дети протяжно произносят «ка-а-а-аар». 

Повтор 5-6 раз. 

3. «Змеиный язычок». Представляем, как длинный змеиный язык пытается высунуться как можно дальше, 

стараясь достать до подбородка. Повтор 6 раз. 

4. «Зевота». Сидя, расслабиться; опустить голову, широко раскрыть рот. Вслух произнести «о-о-хо-хо-хо-о-о-о-

о» - позевать . Повтор5-6 раз. 

5. «Веселый плакальщик». Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми 

движениями плеч и шумным вздохом без выдоха – 30-40 сек. 

6. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, губы радостно 

раздвинулись, и послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы». 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Март   1 – 2  № 13  

«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-

а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После 

задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на 

выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия.  

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Массаж рук. 

1. «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой руки, словно по стиральной доске. 
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4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой 

мыло», ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду». 

Дыхательная игра «Король ветров». На столе между карандашами расположить 5-10 шариков. Вытянув губы 

трубочкой, глубоким, сильным выдохом ребенку необходимо сдуть шары со стола по одному. Вдох через нос. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 - 4  № 14 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не отклеились». 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки ладошками сложить на 

колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Апрель  1 - 2 № 15 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Соединить ладони и потереть до нагрева. Одну ладонь о другую поперек. 

4. Слегка подергайте кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

6. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, чтобы не отклеились». 

7. Сделать вдох, на выдохе произнести звук «м-м-м-м», постукивая пальцами по крыльям носа. 

8. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Профилактика плоскостопия. Ходьба по тропе «здоровья». 
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Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой лежащей на голове, руки на поясе, спина прямая. Пройти, не уронив игрушку. 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Дыхательные упражнения: 

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки ладошками сложить на 

колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3 - 4  № 16 

1. Потягивание. И.п. – лежа на спине. Упражнение имитирует потягивание кошки: потянуться руками, ногами, 

наискосок рука-нога. 

2. «Велосипед». И.п. – лежа на спине. Имитировать езду на велосипеде, стопами описывая круги. (20 сек.) 

3. «Калачик». И.п. – лежа на спине. Подтянуть голову и бедра к груди («калачик») стараясь оставаться в этом 

положении как можно дольше (20 сек.) 

Профилактика нарушений осанки. 

1.И.п. – стоя, ноги вместе. Одна рука вверху, другая внизу. На раз – соединить руки сзади; на два, три, четыре, 

пять – держать, не расцепляя; на шесть – и.п. Тоже самое с другой руки. Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз – поднять согнутую ногу, на два – ногу выпрямить вперёд, руки 

развести в стороны, на три – ногу и руки сложить, на четыре – ногу опустить. Повторить 6-8 раз. (Выдерживать 

паузу,) 

3. «Походи». Ходьба на месте 1-2 мин, сохраняя правильную осанку.  

Ходьба по тропе «здоровья». 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить 

хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

«Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 

 

Май  1 - 2 № 17  

Сон прошел, и мы проснулись, 

Улыбнулись, потянулись,                       Дети потягиваются, лежа на спине. 
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Лапки друг о дружке трем                      Потирают одну руку о другую. 

И в ладошки громко бьем.                      Хлопают. 

А теперь поднимем ножки,                     Поочередно поднимают ноги. 

Как у нашей мамы Кошки, 

Левая и правая – мы котята бравые. 

На животик повернулись,                      Переворачиваются на живот. 

Снова дружно потянулись, 

Оторвали от подушки                            Поднимают и опускают голову.  

Носик, голову и ушки, 

На коленки резво встали -                     Двигают тазобедренными суставами влево 

«Хвостиками»  помахали, и вправо. 

Выгнулись, прогнулись,                         Выгибают и прогибают спину. 

На бок повернулись,                               Поворачивают голову вправо и влево. 

Сели на кроватке,                                    Сидя на кровати, свешивают ноги, 

Почесали пятки,                                       почесывают пятки. 

Постучали об пол немножко,                 Стучат пятками об пол. 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, 

Поскакали по дорожке,                              Ходят по дорожке здоровья. 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой - вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: 

«Здравствуй, день, 

Веселый день!»   

Дыхательные упражнения:  

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, 

произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон 

туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

 3- 4  № 18 
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«Потягивание». И.п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища вверх. Дыхание 

задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-

а». 

2.Правая нога тянется пяточкой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища – вдох. После 

задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание задержать и на 

выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Массаж головы. 

Подушечками пальцев помассировать волосистую часть головы со сдвиганием кожи. 

Профилактика плоскостопия. 

И.п. – стоя возле кровати. 

1. «Сокращение» стоп. 

2. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

3. Собирание с пола мелких предметов (ткани) пальцами ног. 

4. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

5. Приседание на носки. 

Дыхательные упражнения: 

«Луговые цветы». В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты головы в правую (левую) сторону, 

одновременно выполняя два вдоха через нос. Выдох происходит между циклами поворота головы в ту или 

другую сторону. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить 

«ти-ш-ш-ше». 

Ходьба по тропе «здоровья». 

На весь 

уч. год  

 Массаж ног 

И.п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, раздвигает 

пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части 

стопы. Делает стопой вращательные движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по 

всей стопе: «Будь здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!...» То же – с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, «надевает» воображаемый чулок, затем «снимает 

его и сбрасывает», встряхивая руки. 

Мячик суд – жок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Развитие игровой деятельности 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры, игры – забавы, 

игры разных народов 
Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 

Сентябрь   «Я вас в гости приглашаю»; 

«Чаепитие на полянке»; 

«Кукла Маша заболела»; 

«Маленькие помощники»; 

«Кукла Маша обиделась»; 

«Прогулка в осенний лес»; 

«Если бы ты был бабочкой…»; 

«Семья», сюжет «Прогулка в 

парк»; 

«Парикмахерская»; 

«В лес по грибы»; 

«Библиотека», сюжет «Готовим 

выставку книг об осенних 

дарах»; 

«Строители», сюжет «Тропинка 

вокруг леса»; 

«Семья», сюжет «Работаем на 

огороде»; 

«Детский сад», сюжет 

«Новичок в группе»; 

«Магазин игрушек»; 

«Мастерская по изготовлению 

игрушек»; 

«Семья», эпизод «На кухне». 

Игры-забавы: «Узнай по звуку», 

«Узнай, не видя», «Что 

изменилось?», «Необычные 

жмурки», «Успей подхватить», 

«Считайте ногами», «Развиваем 

внимание», «Где звук?». 

Подвижные игры: «Бездомный 

заяц», «Зайцы и волк», «Охотник и 

зайцы», «Красочки», «Казаки-

разбойники», «Картошка», 

«Садовник», «Зверинец», 

«Жмурки», «Сороконожка», 

«Пустое место», «Осьминог», 

«Гуси-лебеди», «Крокодил», 

«Хитрая лиса», «Кенгуру», 

«Медведь и пчелы», «Петушиные 

бои», «Горелки», «Лягушата», 

«Карас и щука», «Динозаврики», 

«Волк во рву», «Не попадись!»,«Не 

намочи ног», «Пустое место», 

«Улитка». 

Русские народные игры: 

«Пчелки и ласточка», «Капуста», 

«Мячик кверху» 

Игра-пантомима  

«Медвежата», 

«Поиграем. 

угадаем», 

«Пантомима» 

Игра на имитацию 

движений  

«Как варили суп» 

Развитие 

монологической  

речи  «Зеркало» 

 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Назови растение с 

нужным звуком», «Что растет в 

лесу», «Назови три предмета», 

«Добавь слог», «Скажи по-

другому», «Мое облако», 

«Найди листок, как на дереве», 

«Закончи предложение», «Не 

ошибись», «Летает - не летает», 

«Кто больше знает?», «Найди 

предмет той же формы», 

«Отгадай, что 

за растение», «Похож - не 

похож», «Что это за птица?», 

«Угадай, что в мешочке», 

«Придумай сам», «Отгадай-ка!», 
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«Вершки и корешки», 

«Лесник», «Бывает - не бывает» 

(с мячом), «Что это такое?» 

Октябрь  «Магазин», сюжеты «Овощной 

отдел», «Фруктовый отдел», 

«Смешанные товары»; 

«Цветочный отдел», 

«Сортировка товара»; 

«Завод», сюжеты «Отдел по 

производству овощных 

заготовок», «Отдел по 

производству варенья и 

компотов»; «Сборщики овощей 

и фруктов»; «Садовники»; «На 

приеме у доктора»; «Скорая 

помощь»; «Флористы»; 

«Семья», сюжет «На кухне»; 

«Поворята»; 

«Детский сад, сюжет «Дети за 

обедом», «Дети собираются на 

прогулку»; «Заячья семья»; 

«В гости к бабушке»; 

«Угощаем кукол»; 

«День рождения у ежика». 

«Угадай, что поймал», «Лягушки», 

«Замри!», «К названному дереву 

беги», «Пробегите тихо», 

«Бездомный заяц», «Охотник и 

зайцы», «Космонавты», «Гуси-ле-

беди», «Медведь и пчелы», 

«Песенка стрекозы», «Пузырь», 

«Совушка», «Ловишки на одной 

ноге», «Стой!», «Успей подхватить». 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Большой мяч», 

«Пчелки и ласочка», «Блуждающий 

мяч», «Волк», «Водяной» 

Игра - пантомима 

«Утренний туалет»,  

«Нос, умойся!» (по 

стихотворению 

Э.Мошковской)   

Игра на   развитие  

интонации 

«Веселый Старичок-

Лесовичок» 

 «Кузнечик» автор 

А.Апухтина. 

 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Бывает - не бывает»(с мячом), 

«Узнай, чей лист», «Расскажи 

без слов», «Похож - не похож», 

«Найди, что опишу», «Летает - 

не летает», «Мое облако», «Что 

растет в лесу?», «Кто (что) 

летает?», «Найди дерево», 

«Назови три предмета», 

«Отгадай, что за растение», «Что 

это за птица?», «Игра в загадки», 

«Что вокруг нас?», «Кто же 

я?», «Лесник», «Исправь 

ошибку» 

Ноябрь  «Магазин», сюжеты «Продукты 

питания», «Отдел с посудой», 

«Отдел с бытовой техникой»; 

«Семья», сюжет «Наша кухня», 

«Мамины помощники», 

«Мастера вызывали?», «Ждем 

гостей», «Мои родные», «День 

рождения», «Мама, папа, я – это 

вся моя семья», «Шьем одежду 

«Перетягивание», «Жмурки-

носильщики», «Жмурки», «Платок 

с узелком».  

Мордовская народная игра 

«Круговой». 

Игры народов Севера: 

«Перетяни», «Ловля оленей», «Я 

есть», «Шоферы», «Стой!», «Кот на 

крыше», «Стайка», «Пустое место», 

Игра - пантомима 

Б.Заходера: «Плачет 

киска…» 

И. Жукова «Киска» 

Гимнастика для 

язычка  

«Представьте себе»   

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 
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для бабули»; «Строители», 

сюжеты «Новый дом», «Ремонт 

старого дома», «Замок для 

принцессы», «Котенку тоже 

нужен дом», «Дом будущего»; 

«Путешественники»; «Почта»; 

«Мы накроем стол большой, 

будет пир у нас горой»; «В 

гостях у повара». 

«Лягушки и цапля», «Ловушка», 

«Ловишка, бери ленту», «Кенгуру», 

«Волк», «Петушиный бой», «Два 

Мороза». 

Татарская народная игра 

«Угадай и догони». 

Русские народные игры: 

«Ключи», «Большой мяч», «Стадо». 

Игры-забавы: «Где звук?», 

«Развиваем внимание», «Успей 

подхватить», «Необычные жмурки», 

«Узнай, не видя». 

Белорусские народные игры: 

«Прела-горела», «Колечко», 

«Ванюшка и лебеди». 

Дагестанская народная игра 

«Подними игрушку». 

Удмуртская народная игра 

«Водяной» 

«Вспомни разные слова», 

«Стоп, палочка, остановись!», 

«Лесник», «Где кто живет», 

«Вспомни разные слова», 

«Назови с нужным звуком», 

«Третий лишний» (птицы), 

«Птицы» (звери, рыбы), «Кому 

что нужно», «Кто больше 

знает?», «Какой, какая, какое?», 

«Где что можно делать», 

«Когда это бывает?», «Какое 

время года?», «Какое что 

бывает», «Ищи», «Кто больше 

слов придумает», «Придумай 

другое слово», «Кто больше 

вспомнит», «О чем я сказала?», 

«Как сказать по-другому?», 

«Что это значит?», «Придумай 

сам» 

Декабрь  «Лесная больница»; 

«Поездка на автобусе в зимний 

лес»; «К нам пришли гости»; 

«Ателье»; «Магазин одежды»; 

«В гостях у Снегурочки»; 

«В гости к Зимушке-Зиме»; 

«Магазин подарков»; 

«На зимней полянке»; 

«Путешествие»; «Магазин 

спортивного инвентаря для 

зимних видов сорта»; 

«Тренер», сюжет «Коньки», 

«Лыжи»; «Дизайнер одежды»; 

«Мастерская по изготовлению 

новогодних украшений»; 

«Стоп!», «Лиса в курятнике», 

«Мороз - красный нос». 

Русская народная игра «Ключи». 

Игра-забава «Узнай по звуку». 

Подвижные игры: «Казаки- 

разбойники», «Не оставайся 

на полу», «Хитрая лиса» 

Зимние забавы: «Снайперы», 

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», «Пробеги и не задень». 

Подвижные игры: «Мяч водящему», 

«Рыбак и рыбки», «Не попадись», 

«Волк во рву», «Ловишки», «Два 

Мороза», «Голубь», «Волк», 

«Угадай, что поймал», «Лягушки и 

Игра - пантомима 

«Сугроб» 

«Был у зайца 

огород»(В.Степанов) 

Игра на 

диалогическую речь  

«Договорим то, чего 

не придумал автор» 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; «Назови 

три предмета», «Природа и 

человек», «Наоборот», «Добавь 

слог», «Не ошибись», «Закончи 

предложение», «Кто больше 

знает?», «Найди предмет той же 

формы», «Летает - не летает», 
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«Сделаем наш сад красивым»; 

«Почта», сюжет «Письмо Деду 

Морозу»; «Путешествие на 

льдине»; «Мастерская по 

изготовлению новогоднего 

костюма для куклы Катюши». 

«Колядки»; «Наряжайся народ, 

праздник в гости к нам идет»; 

«Рождественские посиделки»; 

«Давайте, погадаем»; «Салон 

красоты»; «Визажисты»; 

«Ателье по шитью модной 

одежды»; 

цапля», «Ловушка», «Найди себе 

пару», «Дети и волк», «Лягушки», 

«Зайцы и медведь» 

«Скажи по-другому»,«Придумай 

сам», «Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за растение», 

«Отгадай-ка!», «Лесник», «Что 

это за птица?», «Третий 

лишний» (птицы), «Птицы, 

звери, рыбы», «Игра в загадки», 

«Ищи», «Сколько предметов?», 

«Мое облако», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Исправь ошибку», 

«Что это такое?» 

Январь  «Рождественские посиделки»; 

«Давайте, погадаем»; 

«Салон красоты» «Визажисты»; 

«Ателье по шитью модной 

одежды»; «Прогулка по 

зимнему лесу»; «На птичьем 

дворе»; «Мастерская по 

изготовлению домиков для 

животных»; «Где мы только не 

бывали, что мы только не 

видали». 

«Иголка, нитка и узелок», «Волки и 

ягнята». 

Грузинские народные игры: 

«День и ночь», «Дети и петух». 

Дагестанские народные игры: 

«Надень шапку», «Подними 

игрушку». 

Белорусские народные игры: «Заяц-

месяц», «Прела горела», «Мороз», 

«Ванюша и лебеди», «Колечко». 

Игры-забавы:  

«Успей подхватить», «Где звук?», 

«Не обычные жмурки», «Считайте 

ногами». 

Казахская народная игра 

«Платок с узелком» 

«Звероробика» 

Игры на развитие 

пластики (конспект) 

Игры на развитие 

выразительной 

мимики (конспект) 

 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Кому что нужно», «Отгадай-

ка!», «Что это такое?», «Кто 

ты?», «Не зевай», «И я», 

«Дополни предложение», «Кто 

больше знает?», «Так бывает или 

нет?», «Где я был», «Это правда 

или нет?», «Найди 

противоположное слово», «Надо 

сказать по-другому», «Вспомни 

разные слова», «Кто найдет 

короткое слово?», «Что вокруг 

нас?», «Кто же я?», «Говори, не 
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задерживай», «Отгадай слово», 

«Отгадай, что за растение», 

«Кому что нужно» 

Февраль  «Путешествие по родному 

городу»; «Строим сказочный 

снежный городок»; 

«Путешествие по Москве»; 

«Защитники древнего Кремля»; 

«Соберем музей»; «Моряки»; 

«Солдаты»; «За рулем 

автомобиля»; «Поездка в 

автобусе»;«Поезд 

отправляется» «По морям, по 

волнам»; «Под крылом 

самолета …»; «Очистим улицы 

родного города». 

Белорусская народная игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 

«Хлопушки». Подвижные игры: 

«Перехватчики», «Лисички и 

курочки», «Угадай и догони», 

«Мороз - красный нос». 

Зимние забавы:  

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», «Хвост дракона», «Кто 

первый?» (на санках), «Точно 

в цель», «Пробеги и не задень», 

«Проезжай и собирай». 

Игры-забавы:  

«Узнай, не видя», «Развиваем 

внимание», «Попади в обруч», 

«Считайте ногами», «Необычные 

жмурки», «Кто быстрее?». 

Игры народов Севера: 

«Я есть», «Пятнашки на санках», 

«Ловля оленей», «Перетяни», 

«Пустое место». 

Подвижные игры:  

«Ловишки с приседанием», «Кто 

сделает меньше шагов?», 

«Стой!», «Ловишки на одной ноге», 

«Зайцы и медведь». 

Мордовская народная игра 

«Круговой» 

«Солдаты» 

(пальчиковый  

игротренинг) 

«Звонкие ладошки» 

 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Птицы, звери, рыбы», 

«Отгадай, что за растение», 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Где что можно 

делать», «Какая, какой, какое?», 

«Какое что бывает», «Кто 

больше вспомнит», «Придумай 

другое слово», «Птицы» (звери, 

рыбы), «Путешествие», «Кто где 

живет», «Третий лишний» 

(растения), «Третий лишний» 

(птицы), «О чем я сказала?», 

«Как сказать по-другому», 

«Загадай, мы отгадаем», «Что 

это за птица?», «О чем еще так 

говорят?», «Что это значит?» 

Март  «Мама дома»; 

«Мама на работе»; 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Пчелки и 

пантомима 

«Муравейник» 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 
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«На прогулке с мамой»; 

«Семья»; 

«Мастерская по изготовлению 

подарков для мамы»; 

«Прогулка по парку»; 

«Мастерская по изготовлению 

кормушек для птиц»; 

«В гостях у сказки»; 

«Костюмерная»; 

«Прическа для звезды»; 

«Поиграем в сказку»; 

«Масленица»; 

«Печем блины»; 

«Ждем гостей». 

ласточка», «Большой мяч», «Волк». 

Игры-забавы: «Успей подхватить», 

«Узнай по звуку». 

Подвижные игры:  

«Сделай фигуру», «Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту», «Удочка», 

«Быстро возьми», «Кот Васька», 

«Не попадись», «Не оставайся на 

полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки 

парами», «Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», «Кот на крыше», 

«Охотник и зайцы», «Совушка», 

«Горелки», «Птички и кошка», 

«Мышеловка» 

«Песенное 

творчество» 

Расскажи стихи с 

помощью мимики и 

жестов. 

«Убежало молоко» 

(М.Боровицкая) 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; «Когда 

это бывает?», «Закончи 

предложение», «Какой, какая, 

какое?», «Скажи по-другому», 

«Придумай сам», «Отгадай-ка!», 

«Придумай другое слово», «Да - 

нет», «Наоборот», «Найди, что 

опишу», «Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, что за 

растение», «Назови три 

предмета», «Не ошибись», 

«Кто же я?», «Путешествие», 

«Найди предмет той же формы», 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Угадай, что в 

мешочке», «Что это за птица?», 

«Кто (что) летает?» 

Апрель  «В гости к Весне»; 

«Покормим птиц»; 

«Лесная больница»; 

«Необычный дом для птицы»; 

«Прогулка по весеннему лесу»; 

«Будущие космонавты»; 

«Полет в космос»; 

«Путешествие на луну»; 

«Обед для космонавта»; 

«Изобретаем ракету будущего»; 

«Мы – хозяева земли»; 

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», «Что 

изменилось?», «Успей подхватить», 

«Считай ногами». 

Подвижные игры:  

«Караси и щука», «Быстро возьми», 

«Солнечные зайчики», «Бездомный 

заяц», «Сороконожка», «Охотники и 

утки», «Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Где мы были, не 

скажем», «Замри», «Стоп», «С 

Игры на 

воображение 

(конспект) 

Этюды (конспект)  

Разыгрывание по 

ролям стихотворения 

«Кто как считает?» 

М.Карим 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», «Бывает - 
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«Мы экологи»; 

«Путешествие по земному 

шару»; 

«Земля – наш дом родной»; 

«Прогулка по родному городу»; 

«Мастерская по изготовлению 

свистулек»; 

«Девицы-мастерицы». 

кочки на кочку», «Пустое место», 

«Мячик кверху», «Крокодил», 

«Шоферы», «Жмурки», «Казаки-

разбойники», «Картошка», «Волк во 

рву», «Пчелки и ласточка», 

«Садовник», «Космонавты», «Мяч 

передавай - слово называй» 

не бывает», «Что это за 

насекомое?», «Да или нет?», 

«Придумай сам», «Похож - не 

похож», «Кто больше слов 

придумает», «Отгадай-ка!», 

«Охотник», «Лесник», «Найди 

предмет той же формы», «Кто 

где живет», «Игра в загадки», 

«Скажи, что ты слышишь», 

«Помнишь ли ты эти стихи?», 

«Что будет, если...», «Исправь 

ошибку», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Когда это бывает?», 

«Сколько предметов?», «Ищи», 

«Узнай по интонации», «Найди 

пару», «Волшебное зеркало», 

«Кто больше слов придумает» 

Май  Разведчики»; 

«Военные учения»; 

«Будем в армии служить»; 

«Моряки»; 

«Поздравляем деда»; 

«Праздничный парад»; 

«Накрываем на стол»; 

«Ждем гостей»; 

«Идем в кино»; 

«Девочек - вперед»; 

«Джентльмены»; 

«Изобретатели»; 

 «Строители – Дом радости»; 

«Новоселье». 

Подвижные игры: 

«Мяч передавай - животное 

называй», «Волк», «Волшебное 

зеркало», «Ловишка, бери ленту», 

Лягушки и цапля», «Пустое место», 

«Не намочи ног», «Карусель».  

Игры-забавы:  

«Успей подхватить», «Развиваем 

внимание», «Считайте ногами». 

Русские народные игры:  

«Мячик кверху», «Большой мяч», 

«Стадо». 

 Подвижные игры:  

«Не замочи ног», «Ручейки и 

озера», «Пятнашки», «Сороконожка 

идет по детсадовской дорожке», 

«Стайка», «Маргаритки», «Повар», 

«У зеркала». Ролевая 

гимнастика у 

зеркала. 

Игра «Пчелы в улье» 

Интеллектуальные игры с 

палочками Кюизенера, блоками 

Дьёнеша, уникубом Никитина, 

Восьмеркой Воскобовича, 

кругами Эйлера, геоконтами, 

геовизорами, различными 

тетрисами головоломками и 

мозаиками, «Шашки»; 

«Логические цепочки»; 

«Что это значит?», «Взрослому 

мяч бросай и животное 

называй», «Вершки - корешки», 

«Скажи, что ты слышишь», «Что 

происходит в природе», «Что это 

такое?», «Хорошо - плохо», «Что 

это за птица?»,  «Кто знает, 

пусть продолжит», «Назови три 
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«Кот на крыше», «Ловишки 

парами», «С кочки на кочку», 

«Хитрая лиса» 

предмета»,  «Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Кто больше 

вспомнит»,  «Придумай другое 

слово»,  «Исправь ошибку»,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Работа с родителями на 2020 – 2021 года 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Готовим будущих первоклассников.» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6 -7  лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витамины осенью». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения». 

5. Информация в родительский уголок: « Ребенок и дорога» 

6.   Выставка детских рисунков «Мой город» 

Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Почему ребенок обманывает?» 

2. Беседа  «Компьютер  и ребенок » 

3.  Информация в родительский  «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?» 

4. Выставка детских рисунков «Золотая осень» 

5. Осенний праздник 

6. Выставка поделок из природного материала «Что нам осень подарила». 

7. Совместный проект тема « » 

Ноябрь 

1. Консультация: «  Виды развивающие игры и их значение » 
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2.  Информация в родительский уголок  «День Единения» 

3. Папка – передвижка «День матери»  

4. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

5. Праздник в группе.  

6. Выставка детского рисунка  « Моя мама» 

Декабрь 

1. Выставка «Зимушка хрустальная» -  украшения для нашей елки 

2. Выставка детского рисунка «Зимушка» 

3. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

4. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей старших дошкольников».  

5. Новогодний утренник 

6. Акция «Елочка желаний» 

7. Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

4. Выставка рисунков: «Моя семья»; 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Беседа с родителями: « Умеет ли ваш ребенок слушать? » 

4. Фотогалерея: «Отцы и деды – защитники Отечества» 



 

133 
 

5. Консультация « Игры для снятия агрессии у детей» 

6. Оформление стенгазеты к 23 февраля. 

7. Утренник «День защитника отечества». 

Март 

     1.Оформление стенгазеты к 8 марта. 

    2 .Конкурс-выставка «Золотые руки наших мам». 

    3. Утренник «8 Марта». 

    4. Консультация в уголок для родителей: «Игры на развития  внимания и памяти » 

    5. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

    6. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна» 

Апрель 

1. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

2. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

3. Родительское собрание: «Итоги года» 

4. Папка – передвижка «День космонавтики! » 

5. День здоровья: Физкультурный  досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Май 

1. Тематическая выставка, посвященная дню победы. 

2. Папка – передвижка «9 Мая! » 

3. Праздник «День победы» 

4. Консультация в родительский уголок « Ребенок один дома » 

5. Беседа: « Летний отдых с пользой» 

6. Выпускной «До свиданье детский сад» 
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3.5 Методическое обеспечение РП, средства обучения и воспитания 

(методическая литература) 
1. Алешина Н.В. «Знакомим дошкольника с родным городом» Издательство «ТЦ Сфера 1999 год 

2. Алябьева Е. А. «Природа сказки и игры для детей» Издательство ТЦ «Сфера» 2012 год 

3. Атлас Приморского края 

4. Веракса  Н.Е Программа «От рождения до школы» под редакцией Т.С.Комарова, М.А.Васильева..-М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014 год. 

5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» ФГОС Издательство Санкт – Петербург ДЕТСТВО – 

ПРЕСС 2015 год 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной группе» ФГОС Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

7. Голицына Н. С. «Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» подготовительная 

группа  ФГОС. Издательство Москва «Скрипторий 2003» 2015 год 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная группа»  ФГОС 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

9. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная группа ФГОС  

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала подготовительная группа» ФГОС  

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

11. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» ФГОС  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 

2014 год 

12. Лёвина С. А., Тукачева С. И. «Физминутки- 2»  ФГОС Издательство «Учитель» 2015 год 

13. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная группа Издательство ТЦ 

«Сфера» 2008 год 

14. Малышева А. Н. «Аппликация в детском саду» Издательство Ярославль «Академия развития» 
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15. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду подготовительная  группа» ФГОС  Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

16. Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений подготовительная  

группа» ФГОС  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

17. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

подготовительная  группа. под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. ФГОС  

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 год 

18. Сержантова Т. Б. «Оригами для всей семьи» Издательство Москва 2010 год 

19. Утробина К.К. «Подвижные игры для детей 5-7 лет» Издательство Москва «Гном» 2015 год 

20. Хрестоматия для старшего возраста. 2014 год 
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