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I. Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

 

     Рабочая Программа для детей подготовительной логопедической группы МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное»  

г. Астрахани спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной Программой 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

    Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

      Рабочая программа  по развитию детей подготовительной логопедической  группы разработана в соответствии  с 

ООП МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» в соответствии  с введением  в действие  ФГОС ДО. 

      Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы обеспечивает разностороннее  

развитие детей от 6 до 7 лет с учётом их возрастных особенностей по основным  направлениям – физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 
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удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Настоящей рабочей программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Используются  парциальные программы: 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Коррекция нарушения речи. «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М.: «Просвещение», 2010г. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе  группе для детей с 

ОНР (часть 2) – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / авт.-сост. Н.В. Нищева. 

– Спб.: Детство-пресс, 2014.                                                                                                                                                

Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 
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1.1 Цели и задачи  реализации  программы 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи (обязательная часть): 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Задачи деятельности МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» 

 сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

 коррекция нарушения речи; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса; 

 оказание помощи семье в воспитании детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Обеспечение коррекции нарушений развития с ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи оказание им 

квалифицированной помощи; 

• Освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова); 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие грамматически правильной связной речи; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 
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• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни..  
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1.3 Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. 
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1.4 Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

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

ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
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 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной 

физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные логопедические 

занятия 

По заданию логопеда. 

индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных занятий. 

логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастика (по заданию логопеда). 

в течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных 

и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 

фронтальные периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

фронтальные периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 
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1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей подготовительной  

логопедической группы «Цветик- Семицветик» с общим недоразвитием речи 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Подготовительная логопедическая группа  от 6 до 7 лет –количество детей - 18 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  

проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический 
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1.6 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной  группы (6-7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

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

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

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

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

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

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.7 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования (в виде целевых ориентиров). 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.8 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования. 

 часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

   Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Астрахани об истории родного края, о людях, 

прославивших астраханскую  землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного города Астрахани . Имеет представление о карте родного края. Знает представителей растительного 

и животного мира  Астраханской области. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  обращения с 

опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и синтеза, владеет 

элементарными навыками письма и чтения. 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Подготовительная  группа (6-7лет) 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия выполняются 

точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам (См. интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»). Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет 

культурно-гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания 

пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур сверстнику или 

более младшему ребёнку. Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может 

рассказать о них. Может убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных 

правил здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, 

оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. 

Самостоятельно расширяет представления о сохранении здоровья. Имеет представления о 

занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре 
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питания. Владеет правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представлениями о действиях при 

возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

 

2. 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 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную 

отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми способами 

выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортивным 

поражениям и сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния 

своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, 

сорадуется. Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь 

к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает положительным 

героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется оптимистической концовке текста, 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и описывает настроение и 

эмоции персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в рассказе состояние растения, 

животного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — 

растению плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения 

искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина 

радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 
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Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной 

деятельности, умеет контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен радоваться 

успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку.  

Понимает настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и может 

«прочитывать»  настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать средства 

выразительности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания 

образа. Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

3. 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 ребёнка 

складываются 

предпосылки грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. Самостоятельно 

ориентируется на партнёра (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и взаимодействии как со сверстниками, так и 

со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует 

их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и 

т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен работать 

в коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать 
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коллективный труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 

отдельных фрагментов или небольших целых художественных произведений. Общается со 

взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими 

и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: 

умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую 

типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, 

согласовывать способы совместного поиска и решения познавательных задач.  

Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за 

счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.   

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым 

из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в 

соответствии с намеченным планом 
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4.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;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в том числе в 

соответствии  

с гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах 

поведения,  

отражающих противоположные моральные понятия (четыре-пять).  

В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.  

Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный — нескромный, 

честный — лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). Владеет знаниями о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долги ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях 

осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины.  

В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного(безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью.  

В подавляющем большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор 

(воображаемый).  

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.  

В практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-направленные действия 
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(принёс стул и предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из 

рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно 

контролирует и оценивает качество результата, при необходимости исправляет его. Относится 

к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

дорожного движения (переходит улицу в указанном месте в соответствии с сигналами 

светофора, не ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их 

назначение), не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, 

не трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет 

некоторыми способами безопасного поведения в современной информационной среде (включает 

телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым). Соблюдает 

предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 20 мин). Соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различает и 

адекватно использует формы общения со сверстниками и взрослыми.  

Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил 

честно  (нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь(не помог) и 

т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не 
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признался в содеянном — струсил и обманул и т. д.  

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, не только 

оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно 

использует в речи название нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, 

согласовывать способы совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет 

сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и 

взрослыми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Владеет слушательской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает продукты деятельности других; 

бережёт, экономно использует и правильно хранит материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности 

5.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

— игре, общении, 

исследовании, 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств. При решении личностных задач может 

самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, 

активно использует двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах.  
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конструировании и 

др.;  способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, 

устанавливает  

конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 

Может организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли,  

предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вчера, а в шофёров 

дальнобойщиков»).  

Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у 

мамы будет ещё одна дочка -Катя. Она будет учиться в школе»).  

Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. 

д.).  

Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих.Умеет выполнять разные 

роли. Согласовывает свои действия 

с действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо разрешает 

споры. Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки,  пластиковые карты и т. д. для игры 

«Супермаркет»).  

В режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. 

в качестве  содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли. 

Передаёт игровой образ, используя разнообразные средства выразительности. С удовольствием 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные 

способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. Создаёт ролевые 

игры по сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен 

решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 
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употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для сказок названия 

героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности (продуктивная 

деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии с содержанием 

прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает 

навыками несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. 

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования освоенных 

речевых форм. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две 

высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о собственном 

способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия. 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…»). Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развёртывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение 

цели, процесса и результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо 

основанию. Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 

классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря сформированному кругозору 

ставит интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 
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преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата. 

6.Ребёнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей 

и перспектив своего развития(«Скоро буду школьником»).  

Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, 

полный адрес. Определяет своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, 

кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей — отцом»).  

Положительно относится к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» 

Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к государству. 

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

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

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими  

природными закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание 

видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 

государственная значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, 

гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), 

способах поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, современной 

информационной среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает 

предпосылками экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 
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природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх авторов. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; 

умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, 

инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора книги для 

чтения из числа предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, высказывая 

собственные суждения, мнения, предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая 

особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, 

собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о своей семье (составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно 

использует в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает различные сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе имеет представления о достижениях науки и техники, 

об изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 

композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или девочки) интересно 

или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, 
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цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных промыслов. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством 

7.Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа её выполнения, описывать процесс выполнения 

задания, проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по 

собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявлять 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 

общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо знакомые 

сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. 

Выполняет графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Даи нетне 

говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В процессе усвоения 

познавательной информации широко использует способы организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности. Усиливается возможность восприятия и переработки 

информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, 

аппликации и в конструировании умеет работать по правилу и образцу Способен под 

руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 
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определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

8.Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по два 

— четыре человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; боковым 

галопом, спиной вперёд; 

- челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

- прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, другая 

сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением различных 

движений руками); 

- выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

- прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние между линиями 35 

см) боком с продвижением вперёд; 

- спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

-  прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

-  лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе по 

диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;- 

- ползать по-пластунски; 

- преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брёвна и т. 
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п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

- ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока от пола; 

- перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую 

на высоте не менее 1,7 м от пола; 

- метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

- метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 25 см) с расстояния 

1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

- отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и левой 

рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом 

продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность 

движения; 

- удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми глазами и 

вытянув руки вперёд; 

- делать ласточку на удобной ноге; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагомбоком; с перешагиванием 

через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

- ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 30 см); 

- прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух ногах, с 

ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

- вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с ноги на ногу через 
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вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 

- вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его падения, не 

менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; катать сверстников 

на санках; 

- скользить с небольших горок стоя и приседая; 

- кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

- ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, 

спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

- кататься на роликах, коньках; 

- владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, 

настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в 

процессе общения. Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

- определять изменения свойств предметов в результате действий с ними; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их; 

- использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 
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ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

- использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

- анализировать объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей конструируемого объекта; 

-развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми материалами, осуществлять 

планирование; 

- конструировать по замыслу, использовать вариативные способы при решении 

конструктивных задач из любого материала; 

- использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

- понимать образование чисел второго десятка, 

- использовать счётные и вычислительные навыки; 

- устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

- понимать закономерности построения числового ряда; 

- решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, объяснять производимые 

действия; 

- использовать способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине; классифицировать предметы по выделенному признаку; 

- различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; 

- классифицировать фигуры по заданному признаку; 

- определять относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывать маршруты движения; 

- ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

-  использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определять 

относительность временных характеристик, ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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- использовать в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях 

как ближайшего окружения, так и выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

- устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; 

- выделять основания для классификации; 

- высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и 

интересах; 

- использовать различные источники информации (человек, познавательная литература, 

журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы 

в оркестре); 

- элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 
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Планируемые результаты, учитывающие особенности развития детей с фонетико фонематическим нарушением 

речи. 

В итоге логопедической работы дети 6-7  лет должны научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; 

 • владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы.  

В итоге логопедической работы речь детей 6-7 лет должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 
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II.Содержательный  раздел 
 

Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  



38 
 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 
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Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать 

их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

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

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

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

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться 

в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 
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 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, 

охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,  выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.). 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 

телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 

(вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны 

для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
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2.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

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

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 
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 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать  процесс возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

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

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

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной 

форме. 
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Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями  множества, а также целым множеством 

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

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

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число 

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,  набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 
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две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой.  

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

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

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 
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 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и 

то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

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

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать элементарные 

представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

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

леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 
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 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

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

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  праздника или другого 

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

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  отечественных и международных организациях, занимающихся 

людением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

2.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
 

 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

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

интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

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

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 
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 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

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

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

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

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

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

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

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

2.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

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

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

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

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в 

плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

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

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

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

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 
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Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

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

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать 

в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

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

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, 

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

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

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

царевич на Сером волке») и др. 
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 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, 

пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

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

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками.  

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

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

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

выделять одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности 

местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

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

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной 

деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы 

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

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 
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 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, 

природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению 

материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-

леро, художник и др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 



61 
 

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

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

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

октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 
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 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

2.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

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

становление, целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-7 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
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 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные 

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить 

физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым 

платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

здоровье. 
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2.6. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

6 – 7 

лет 

3  по 30 мин 5,5 – 6,0 2,5 – 3,0 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных (логопедических) группах -  фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

                                                      Для детей дошкольного возраста(от 6 до 7лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Особенности организации  коррекционно – развивающей работы 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, 

Как правило,  две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Как правило в середине сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С 14 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В подготовительной  группе логопедом проводится фронтальная работа (со всей группой детей) по четвергам, 

пятницам, а в III  периоде по средам. В понедельник, вторник логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Среда удобна для проведения непосредственной образовательной деятельности 

логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц.  

В середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 28.12.2018 по 11.01.2019г 

(Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия эстетического цикла. 

   Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 
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игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний 

режим работы.  

  В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в подготовительной  логопедической группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в подготовительной не более  1.5 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

   Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

   Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

   В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные 

услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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III.Организационный раздел 

 

 распорядок и/или режим дня; 

 традиционные для данной группы события, праздники, мероприятия; 

 особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

 требования к материально-техническим условиям реализации ООП(в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами  обучения и воспитания). 

 

3.1 Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 

    Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с детьми воспитателя и учителя - 

логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). Образовательную деятельность общеразвивающей 

направленности проводит воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации 

детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения.  

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим пребывания подготовительной логопедической группы (6-7лет) 

 

Холодный период года 

 

Время  Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.15 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.15-8.20 Приход детей в десткий сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игры, подготовка  к организованной  непосредственной образовательной деятельности. 

9.00-11.10 Организованная  образовательная  деятельность (общая длительность включая перерывы). 

11.10-12.00 Индивидуальная коррекционная  деятельность учителя - логопеда с детьми. 

11.10-12.30 Подготовка  к  прогулке , прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.30-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35-12.55 Подготовка к обеду, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.25-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей по выбору, чтение художественной литературы. 

индивидуальная коррекционная работа. 

16.20-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, физическая культура  на прогулке. Наблюдения на 

участке, уход детей. 

Дома  

17.30-20-00 Игры, ужин, прогулка. 

20.00-20.30 Спокойные  игры, гигиенические процедуры. 

20.30-6.30(7.30) Укладывание, ночной сон. 
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Теплый период года 

 

Время  Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.15 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.15-8.20 Приход детей в десткий сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игры, подготовка  к организованной  непосредственной образовательной деятельности. 

9.00-11.10 Организованная  образовательная  деятельность (общая длительность включая перерывы). 

11.10-12.00 Индивидуальная коррекционная  деятельность учителя - логопеда с детьми. 

11.10-12.25 Подготовка  к  прогулке , прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.25-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.25-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей по выбору, чтение художественной литературы. 

индивидуальная коррекционная работа. 

16.20-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, физическая культура  на прогулке. Наблюдения на 

участке, уход детей. 

Дома  

17.30-20-00 Игры, ужин, прогулка. 

20.00-20.30 Спокойные  игры, гигиенические процедуры. 

20.30-6.30(7.30) Укладывание, ночной сон. 
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3.2 Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной  логопедической группе по общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Возраст детей 6-7 лет. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  30 минут. 

Допустимая нагрузка организованной образовательной деятельности в неделю не более17. 

Количество организованной образовательной деятельности в первую половину дня не более 3-х в сумме 1,5 часа. 

Перерыв между организованной образовательной деятельности 10 минут.  

 

1. Базовая часть (инвариативная) Количество организованной 

образовательной  деятельности в неделю 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1 Познавательное развитие. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 

0,8 

0,8 

1 

 

1.1.2 Развитие речи. 0,8 

1.1.3 Художественное творчество. 

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 

0,8 

0,5 

0,5 

1.1.4 Физическая культура 1,8 

1.1.5 Музыка  1,8 

1.1.6 Логопедическое  5 

 Общее количество 13,8 
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1.2 Национально-региональный компонент  

1.2.1 Познание  

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

0,2 

0,2 

1.2.2 Развитие речи. 0,2 

1.2.3 Художественное творчество 

 Рисование  

 

0,2 

1.2.4 Музыка  0,2 

1.2.5 Физическая культура 1,2 

1.2.6 Развивающие игры, чтение художественной литературы, 

продуктивные виды, исследовательская, проектная деятельность, 

знакомство с искусством. 

вне 

 Общее количество 2,2 

 Итого: инвариативная часть 16 

Виды деятельности дополнительного уровня 

1.3 Вариативная (модульная) часть  

1.3.1 Кружок  1 

 Итого: 17 
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3.3Расписание организованной образовательной деятельности 

 подготовительной логопедическая группы №8 «Цветик - Семицветик» 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 
1.Логопедическое 

2.Познавательное (Психолог) 

3.Физическая культура на воздухе 

4.Музыкальное 

9.00-9.30 

             9.40-10.10 

10.30-11.05 

11.40-12.10 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Развитие речи 

2.Ознакомление с окружающим и социальном миром 

3.Рисование 

9.00-9.30 

               9.40-10.10 

10.40-11.10 

С
р

ед
а
 1.Логопедическое 

2.ФЭМП 

3. Рисование 

4. Физическая культура 

9.00-9.30 

               9.40-10.10 

10.30-11.05 

15.10-15.40 

Ч
ет

в
е

р
г
 

1.Конструирование / Ручной труд 

2.Развитие речи 

3.Музыкальное 

9.00-9.30 

              9.40-10.10 

10.20-10.50 

П
я

т
н

и

ц
а

 

1.Лепка/ Аппликация 

2.Обучение грамоте  

3. Физическая культура 

9.00-9.30 

            9.40-10.10 

10.40-11.10 

В середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 28.12.2018 по 11.01.2019г 

(Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия эстетического цикла. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию  по общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

ФГОС. 
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3.4 Тематика лексических тем подготовительной логопедической группы 

 

Неделя Лексические темы 

Сентябрь 

1 - 2 Мониторинг 

3 Фрукты 

4 Овощи 

Октябрь 

1 Путешествие в хлебную страну 

2 Золотая осень 

3 Лес, грибы, ягоды 

4 Птицы 

Ноябрь 

1 Моя страна Россия 

2 Что такое хорошо – что такое плохо 

3 Семья  

4 Человек 

5 Домашние животные. 

Декабрь 

1 Дикие животные зимой. 

2 Зима 

3 Жизнь на Севере 

4 Новый год. 

Январь 

1 – 2 Каникулы. 

3 Зимние забавы 

4 Профессии 

Февраль 
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1 Инструменты.  

2 Мебель 

3 Посуда и продукты питания 

4 День защитника Отечества 

Март 

1 Мамин праздник. 

2 Весна. Перелетные птицы. 

3 Труд людей весной 

4 Театр и дети 

Апрель 

1 Дом и его части. Строительные профессии 

2 Космос 

3 Обитатели рек и водоемов 

4 Насекомые 

Май 

1 Транспорт. Азбука безопасности ПДД, ПБ 

2 9 мая «День победы». 

3 Комнатные цветы 

4 Школа. Итоговый утренник 
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3.5  Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского  сада в работе с ребенком 

с образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада 

(педагога – психолога, учителя – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по 

отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка.  

 Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  



78 
 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на 

коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию 

агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих полноценному  речевому развитию детей  

и оказания  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей  в  освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует  уровень импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, грамматический, слоговой, 

фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – организованных  занятий; 

 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-речевого  дыхания, коррекцию  

дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  практическое  овладение навыками  

словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  технологий  коррекционно-

развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,   

 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  детей. 

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  развития  воспитанников, 

совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  моторики  рук  через 

ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

     консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об     
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     индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, совместно  с  педагогом – 

психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного 

развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической 

нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров 

– практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учётпсихоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  песенного  

репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,  

пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и воспитателей групп, это 

возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 
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 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  детского  сада (каждого  в  

своей  деятельности) 

  В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «непосредственная образовательная 

деятельность (НОД)», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с НОД как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация НОД  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий подготовительной 

логопедической группы № 8 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-

тематического построения программы. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является планирование по лексическим темам и праздникам, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста: 

• Окружающая природа (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• Семья, общество и государство праздничные события (Новый год, День матери, День семьи и др.); 
• Наиболее «важные» профессии (воспитатель, врач, учитель и др.); 

• События, формирующие чувство гражданской принадлежности (День России, День защитника Отечества, День 

Победы и др.). Организован мини-музей «Предметы декоративно-прикладного искусства». Цель организации: 

Создание условий для развития коммуникативных способностей детей. Организован Уголок эмоционального 

настроя. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и 

традиций 
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Образовательная деятельность: 

• Имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

• Формы подготовки носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи образовательной 

деятельности нескольких образовательных областей; 
• Предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• Обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали» или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведения 

праздников); 

• Выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и 

представляемая в эмоциональной образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. 

Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий материал. 

На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и обще садовские: 

• Физкультурные досуги; 

• Спортивные праздники; 

• Тематические досуги; 

• Дни здоровья; 

• Праздники; 

• Фестивали; 

• Театрализованные представления; 

• Смотры и конкурсы; 

• Экскурсии. 
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3.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность 

ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе 

ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими.  

Для детей подготовительной логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются материалы для стенда «Родителям 

о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были создали  

следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

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

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 
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- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего совета; педагогических 

советах, совета родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

о годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- выставки  совместного творчества. 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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3.8 Перспективный план взаимодействия 
с родителями в подготовительной логопедической группе №8 на 2018–2019 учебный год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе»  

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет» 

3. Памятка для родителей «На пути к школе» 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения» 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень» 

 

Октябрь 

1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?» 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание» 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

2. Анкетирование родителей по теме «Какой вы родитель?» 

3. Беседа «Одежда детей в группе» 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом»  

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала) 



87 
 

3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 

Январь 

1. Консультация «А вам пора в школу?» 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы по теме «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении» 

5. Памятка для родителей по теме «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа)» 

 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему «Мы с папой» 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных профессий» 

4. Консультация «Азбука дорожного движения» 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился» 

6. Консультация «Защита прав и достоинств ребёнка» 

 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла» 

2. Фотоколлаж на тему «Моя мама» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта 

4. Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных семьях» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В.Леви)» 
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Апрель 

1. Консультация «Формирование культуры трапезы» 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3. Папка – передвижка « День - космонавтики» 

4. Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!»  

5. Родительское собрание «Итоги года» 

6. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

7. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

 

Май 

1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»  

3. Подготовка к выпускному утреннику  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период» 

5. Памятка родителям будущих первоклассников. 
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3.9 Методическое  обеспечение рабочей  программы подготовительной группы 

Перечень программ и технологий  МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» г.Астрахани 

 

Основные  программы: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного  образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Основная образовательная программа дошкольного  образования  на переходный период до 2016 года. 

4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7 лет. Срок обучения 2 года. 

 

Вариативная  часть 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1. Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в дошкольном 

учреждении под редакцией Р.М.Литвиновой, М.Б.Петрухиной. СКИПКРО, 2003г. 

2. Коррекция нарушения речи. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей  с нарушениями речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. – М.: «Просвещение», 2010г. 

3. Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н., 2011г. 

Технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе под редакцией И.В.Чупаха, 

Е.З.Пузаевой, И.Ю.Соколовой. – М.: «ИЛЕКСА», Ставрополь «Сервисшкола», 2001. 

2. «Триз» М.Шустерман (частично), 1999г 
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3. Фронтальные логопедические занятия в сподготовительной  группе для детей с ОНР» (I-III период) под редакцией 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ 2002. 

4. «В первый класс без дефектов речи» под редакцией Т.Н.Ткаченко. – г. Санкт-Петербург издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999г 

5. Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» под редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, 

Мозаика – Синтез, 2010 – 2015 ФГОс 

 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013-

2105 ФГОС 

3. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни удошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

7. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 2015. ФГОС 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2. Зацепина М. Б. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
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3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

5. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г   

60 с. 

7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

8. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 

2. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: сценарии занятий по развитию математических 

представлений-М.: ТЦ Сфера,2000. 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два -  ступенька…» Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.-Баласс,2004. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

граммматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г 

2. О.С.Ушакова» «Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие речи» 

3. Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»-  Санкт- Петербург, «Детство- Пресс» 2001г. 
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4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС 

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

7. Соломенникова О. А Ознакомление  дошкольников с природой . Подготовительная  группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. ФГОС 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

9. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2015 ФГОС 

10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., 

Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

11. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

12.  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с4 -7 лет) Н.В. Нищева 

13.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

14.  Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

15.  Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у 

детей с общим недоразвитием речи среднего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

16.  Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г.  

17.  Методическое пособие В.И.Селиверстовой«Речевые игры с детьми», М.: Владос, 1994 

18. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной Москва «Просвещение» 2010. 

19.  Практическое пособие В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко«Индивидуально-подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения». М.: 1998 

20.  Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» Москва. « Издательство Гном и Д» 2001. 

21. Филичева Т.Б.,  Г.В.Чиркина «Программа логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у 

детей».Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  
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22. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года 

жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989.  

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. , Миронова С.А., Логутина В.А. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Москва, Просвещение, 2009  

25. Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей дошкольного 

возраста», Москва, Просвещение, 1990 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

4. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

5. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

7. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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10. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез 2005-2010. 

14. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 2015.ФГОС 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

3. Лыкова, И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – С.208                                                                                                                        

4. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста -М., «Владос» 2001г. 

10. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в подготовительной группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 

11. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

12. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С.  

13. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

8. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
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Приложение 1 

Ознакомление с окружающими 

Месяц 

 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал Литература 

сентябрь «Здравствуй 

детский 

сад!» 

 

 

«Как хорошо у 

нас в саду»  

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Карточки с 

изображением 

разных эмоций, 

фотографии 

помещений 

детского сада, план 

детского сада и 

знаки-символы его 

помещений, 

карточки с 

изображением 

предметов или 

орудий труда 

людей разных 

профессий, фишки, 

призы. 

Дыбина стр.33 

«Мой город, 

моя страна» 

 

 

Моя родная 

Астрахань 

Закрепить понятие родина, 

уточнить знания детей о родном 

городе, познакомить с его 

достопримечательностями – с 

Кремлем и Лебединым озером, 

подвести детей к пониманию 

того, что любить родину- это 

знать её, все делать для нее, 

Видеофильм 

«Астрахань - 450», 

Видеофото 

«Лебединое 

озеро», 

Плакаты 

«Кремль», 

«Лотосные поля», 

Интернет «nsportal.ru› 



98 
 

защищать ее, активизировать 

словарь детей, согласовывать 

числительные с 

существительными, 

образовывать прилагательные, 

развивать внимание, логическое 

мышление, умение делать 

выводы, воспитывать 

патриотические чувства, любовь 

к родному городу, бережное 

отношение к богатству родной 

природы, чувство гордости за 

родину. 

«Рыбы 

Астраханского 

края» 

«Фрукты » 

 

 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

Расширить представление о 

фруктах и садовых ягодах; 

продолжать учить различать их 

по внешнему виду. 

Презентация из 19 

слайдов, фрукты в 

корзине, печатные 

изображения 

фруктов 

 Интернет «maam.ru» 

«Овощи» 

 

 

 

«Дары осени» Формировать у детей 

представление о труде 

овощеводов. Закрепить знания о 

заготовке и хранении овощей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых на полях, в огороде. 

Выставка «Дары 

осени», разрезные 

картинки 

(отдельно 

изображены 

корнеплоды и 

ботва) сюжетные 

картинки с 

изображением 

труда овощеводов 

О.А.Соломенникова 

стр.33 
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Октябрь «Хлеб всему 

голова» 

 

 

«Как 

выращивают 

хлеб» 

 

Закреплять: знания о хлебе как 

одном из величайших богатств 

на земле; названия профессий 

людей, выращивающих хлеб. 

Рассказать, как на столах 

появляется хлеб, какой путь он 

проходит, прежде чем мы его 

съедаем. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, выращивающих 

хлеб. 

 

Кукла, зерна 

пшеницы и ржи, 

картинки 

О.А.Соломенникова  

Стр.73 

Волчкова с.24 

«Золотая 

осень» 

 

 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

«Кроет уж лист 

золотой 

влажную землю 

в лесу…» 

 Уточнить и расширить 

представления детей о лесе 

(лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии 

деревьев. Закрепить знания о 

деревьях и различных частях 

деревьев (корни, ствол, крона, 

ветки, листья). 

Формировать представления о 

состоянии растений осенью, дать 

представления о плодах и 

семенах деревьев, дать 

представления о способах 

распространения семян. 

 

Картинки 

деревьев, картинки 

осенних деревьев 

О.А.Соломенникова  

Стр.38 

«Лес, грибы 

ягоды» 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Уточнять представления о 

значении леса в жизни людей; 

расширять представления о 

картинки с 

изображением 

съедобных и 

О.А.Соломенникова 

Стр. 
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 лесных грибах и ягодах. несъедобных 

грибов, ягод, 

муляжи грибов, 

плакаты с 

изображением 

грибов и ягод 

 «Птицы» 

 

 

 

 

Перелётные 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлёту. 

  

 

Уточнять и расширять 

представления детей о птицах, 

учить находить признаки 

сходства и различия. 

домашних и диких 

птиц, перелетных и 

зимующих птиц, 

гнезд разных птиц 

и их яиц, птиц на 

гнезде и кормящих 

птенцов. 

О.А.Соломенникова  

Стр.40 

Ноябрь «Моя страна 

Россия» 

 

 

«Мое отечество 

Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

Куклы в 

национальных 

костюмах, карта 

России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», 

маленькие флаги 

России и стран 

мира, бусинки, 

фотопортрет 

президента РФ. 

О.В.Дыбина, с.49 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(культура 

поведения и 

«Этикет в 

общественных 

местах» 

формирование навыков 

вежливого поведения, развитие 

потребности в 

доброжелательном общении с 

окружающими. 

Картинки этикета 

«Сказка с 

подробностями». 

Чтение отрывка В. 

Осеевой 

maam.ru 
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общения, 

этикет) 

 

«Волшебное 

слово» 

«Я - 

человек» 

(части тела и 

личная 

гигиена) 

 

«Правила 

личной 

гигиены» 

 Закреплять знания правил 

личной гигиены; 

формировать представления о 

предметах личной гигиены; 

активизировать словарный запас 

детей, 

закреплять в речи обобщающее 

понятие «предметы личной 

гигиены» 

письмо в конверте, 

презентация, 

ноутбук, проектор, 

волшебный 

мешочек с 

предметами 

гигиены, 

коробочки 

красного и 

зеленого цветов, 

медали «Чистюля» 

для девочек и 

мальчиков. 

 

maam.ru 

 

« Я и моя 

семья» 

 

 

«Дружная 

семья» 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, 

к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью 

Кукла Незнайка; 

выставка «Моя 

семья» – 

фотографии 

членов семей 

воспитанников, их 

любимые 

предметы; 

материал для 

поделок (цветная 

бумага, ножницы, 

клей, природный 

 

О.В.Дыбина. с.29  

 



102 
 

материал и т. д.). 

«Домашние 

животные и 

домашние 

птицы» 

 

 

«Домашние 

животные». 

Закреплять знания детей о 

внешнем виде домашних 

животных, их повадках, пищи, 

пользе, приносимой людям. 

картинки 

животных, 

сигнальные 

карточки на 

каждого ребенка 

О.В.Дыбина. Стр.56 

infourok.ru› 

декабрь «Дикие 

животные» 

 

 

Дикие 

животные. 

Дать детям представление о 

способах подготовки лесных 

зверей к зиме, учить 

анализировать делать выводы 

Загадки, картинки 

диких животных 

О.А.Соломенникова 

стр.45 

infourok.ru› 

«Жизнь на 

Севере» 

 

 

«Жизнь и быт 

народов Севера» 

Углубить и обобщить знания 

детей о народах Севера, их быте 

и деятельности. 

магнитная доска, 

картины с 

изображением 

чума, яранги, иглу, 

нарт, тундры, 

глобус, маленькие 

мячи жёлтого и 

красного цвета, 2 

корзины. 

infourok.ru 
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«Зимушка - 

зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. Месяцы. 

Зимние 

развлечения.  

 

Уточнять и обобщать знания о 

зиме и о ее явлениях в природе. 

повторить названия зимних 

месяцев, вспомнить пословицы о 

зиме, 

формировать умение 

воспринимать слово воспитателя, 

беседа, чтение 

стихов, 

загадывание 

загадок зимние 

картинки 

О.А. Соломенникова  

С 

maam.ru 

 

 

«Новый год» 

 

 

 

«Путешествие в 

Новый год» 

Дать представление о том, как 

отмечали праздники наши 

предки, побуждать рассказывать 

о подготовке к Новому году в 

семье; расширять представления 

о характерных признаках зимы, 

учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. 

презентация 

«Новый год идет 

по миру», 

картинки, на 

картоне с 

изображением 

ёлочных игрушек и 

других предметов. 

О.А.Соломенникова 

infourok.ru› 

     

январь «Здоровье, 

спорт, 

зимние 

забавы» 

 

 

Зимние 

развлечения.  

 

Закрепление представлений о 

зиме и её зимних забавах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зимние забавы»: (коньки, лыжи, 

санки, снежная горка, снеговик, 

зима, снег, снежинка). 

.Картина «Зимние 

забавы», снежки, 

загадки. 

maam.ru 
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«Ателье 

мод» одежда, 

швейные 

профессии, 

ткани 

 

 

Выставка 

кожаных 

изделий 

 

Уточнить название головных 

уборов и предметов одежды, ее 

детали. 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

Четыре мольберта 

с картинками, на 

которых 

изображены 

предметы одежды, 

обувь, 

галантерейные 

изделия и 

музыкальные 

инструменты из 

кожи; кожаные 

узкие полоски и 

лоскутки 

прямоугольной 

формы (на каждый 

стол). 

Дыбина с.39 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

«К дедушке на 

ферму» 

Знакомить с разнообразной 

деятельностью взрослых, 

поддерживать и развивать в 

детях интерес к миру профессий. 

дидактическая 

игра «Профессии», 

«волшебные часы 

nsportal.ru› 

Дыбина стр.56 

февраль « Бытовая 

техника и 

инструменты

» 

Электробытовые 

приборы. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

 

Формировать представление 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека. 

Закреплять знания детей о том, 

что людям помогают в работе 

разные вещи – орудия труда, 

инструменты. 

Картинки электро 

приборов 

Дыбина, 28 

Дыбина с.94 

Дыбина с.65 

Дыбина, 44 

Дыбина с.63 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1828.5MuFHL8AFmelnZxghYVKrAaKkXHLE9qGcXfkWQb6aVmUwOpMKuj8iYPE6dfdUgZTmxPCBwKPXWL7fiWUEMJlnr6G-ZgPlm-YDa6utE604I6eV7gm1BtQTFGNHnclwDIhLqD15kRz4kSW-ICTFQzuGWn_Hs941n4dDRqCDcvZJPHk1LP5Y6lRZlYzTRXsxgy8KwMICJf4DTGAUG3Cbb2SL2lF_KNs3_GpqZiTmT5bAKxLaHvcSo6jd-NSeNKIXAsu.9a2506b9012bdbc734be9b37d2d21dcece3e8a7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQwcEZ3gojfCxkcp6DKCF9bljrr6GFUok_&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYZ0lo9RvL_9sCTttLQ8Ei8EkXhbizvEGOrnae0JnVOqvT2MFXjOs-l7uMrODMOcTvn3AiPjDk78NRWCNde_bTcO_49pzr8ILRsmDSDKJW96sN9T43xtHmCC8JUrYLbtRVDZMgEzZqFziMaKS4hWWQyreyfgZ7D9LasZJADrkl5SiXqXKZASSn4kHV9iVjt-p9WnJdnvlBzUnLqw2sXATPFUsCocJJ8CjPWahdSIXpVbZ0tYiRawY60Y7-1ZjekBqEE8PhZwpb5EsvO4sm35IPLcJm6pUXUNlrANUGuHfXCh-vDQypAs0pq_lX6DKeme8mgVa6gQZj6-2nKuuZurFAFXZYh8YX6jNqLBBjwNKlL94MpVs9gFi5c_5uF7W-tsi0RoKF-I9tdo9LrV-C1XEQSyDOyyHF5gubDITHkZr0g38nxvFX9XQe8JgSFSAFYRqzhrjO6JfDxVNLoGgvYc8tLm45OfVI4NQ0uMCUOjFNSptSR1gsdkVkE0z2tuZcayCqTbgFGBGw8kLmB0PkwmwpN-V2LcC4w4e2Pp4wSyReT21r8Y2n-0fWOK49a7Pt1yd-K66Zz_v7n_8Izz2yM_wE_aLZQHqQyRImh5CLIaY9eKFdpuib260ylQ35DuLgtuLYPoovP7pzcnqjhKF4uhJf3dHj1oqM4E35OyaHVSqb0m0OcwtY5hYTpS0KxgAvPLc7CMBBEndqAAmZB6p16jP5kYH_4XuAum02KhlxBfwdgRz2A7rPAHkB6Uz4YqXFYC_SLz7OJ6sfu5vsrNvwoRwL1mX_yD3XMkDuq3Sr9hR8vsAbDFW6AFdrU4P3E2ItpM_aIQocErufwKjJv_IjL3zvubPFxvWxgxqiqrLqrgwNECofjX_pONHCYekZD80ARvYEroKJ5DnXdgBiF7xBrDBT28PBqmwFE3jJRJBrfDVeAdVvZvnlHD2UHwSHYvoSA59g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMmRrQjdMQkxHdWJwbzkwaWRpOFVMSUYxZndjb0hrWlJpbFROOW5hN3haVXc4S2ZFLWFaUUVH&sign=a2d885bffc264dda2415d0afea5afd52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m03B3RhSPfJbJ3E_7oVWb-rQKHIBIqWlARqRiYHG8RlQoVQXjS4lqqAocPpN_Xp79lLV1D9KXCsxg7smtlq4v0dDQswqRyjX7JyaQ3rPErNjhAWDiwEWm67QtcDluh5gGg2aCtxlJr0A5KF03crU6K6CGg6NSa_v_o9eBg7xRQ_ceQ86t5UBxkX69ih7xZHaUkelaV8aSFSscmBhmFO9bpVwNrsdi7RI6xh7KRNkFpLMwoJCMPlldxB7s6nRP9IUVLBP5-fdwYa2_R0HlnzaVyS7dWG3WTVfjwTQbGp0cjY_tEPRSanSHk84CNO5B--fgPJLNc4vDVkmhtHVYwzs8Es_JP6c1pJvREXr
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«Мебель» Мебель. Части 

мебели 

 

Познакомить с предметами 

мебели, учить различать и 

называть детали мебели. 

Картинки мебели Дыбина с.105 

«Посуда и 

продукты 

питания» 

Кухня. Посуда 

 

Уточнять название и назначение 

столовой и кухонной посуды, 

учить различать и называть ее 

части, материал, из которого она 

сделана. 

Картинки посуды Дыбина с.42 

«Защитники 

Отечества» 

Защитники 

Родины 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение 

рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

Подборка 

произведений 

художественной 

литературы, 

иллюстраций, 

фотографий, песен 

по теме «Наши 

защитники». 

О.В.Дыбина стр.26 

март «Народная 

культура и 

традиции» 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

национальными старинными и 

современными традициями 

России, учить сопоставлять их, 

находить сходство и различие. 

Закреплять знания детей о 

названии страны, в которой они 

живут, ее природе, некоторых 

событиях, культуре. 

 Развивать познавательный 

Русский народный 

костюм, скамейка, 

домотканый 

половик, карта 

Россиидеревянные 

ложки, картины 

Пасхи, картины 

Масленицы, 

скатерть, стол, 

предметы 

nsportal.ru 
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интерес к творчеству своего 

народа. Воспитывать любовь к 

Родине, к русскому народу, 

уважение к его традициям. 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

накрытый стол для 

чаепития. 

«Женский 

день  - 8 

Марта» 

 

 

 

 

«8 Марта - 

женский день» Познакомить детей с историей 

праздника – 8 Марта. Воспитать 

уважительное отношение ко всем 

женщинам; желание сделать 

приятное маме своими руками 

разнообразные 

картинки на тему: 

весна, мамин день. 

Интернет « maam.ru› 

«Весна» «Полюбуйся 

весна 

наступает…» 

Расширять представления детей 

о весенних изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

картинки с 

явлениями 

природы, картинки 

с изображением 

отгадок.  

Аудиозапись 

«Музыка 

весеннего леса». 

Конверты с 

заданиями. 

Звёздочки трёх 

цветов для 

самооценки. 

О.А.Соломенникова 

стр58 

 

«Труд людей 

весной» 

«Труд людей 

весной» 

Закрепление знаний о труде 

людей весной в саду. 

Закрепление знаний о 

выращивании растений, 

Стеклянные 

стаканчики с 

водой, 

пластиковые 

 Интернет 

«SchoolFiles.net» 
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необходимых для этого условий. 

Развивать интерес к 

опытнической и 

исследовательской работе в 

области растениеводства. 

Приобщение к экологической 

культуре и к трудовой 

деятельности. 

тарелочки, ложки, 

лупы. Земля, 

песок, глина. 

Мультимедиа. 

Коробка- посылка 

с землёй. Рассада. 

Перчатки. 

«Театр и 

дети» 

«Волшебное 

путешествие в 

мир театра». 

Продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых. Знакомить 

 детей с трудом людей 

творческих профессий( актёром, 

режиссёром, костюмером, 

гримёром и т.д.), результатами 

их труда. 

Элементы  

декораций(изба, 

деревья, фигурки 

животных, людей) 

настольная ширма, 

лампа, кукла-

неваляшка, 

СD,костюмы 

разных 

персонажей,  

парики, 

театральный грим)   

 

Интернет «infourok.ru» 

апрель «Дом его 

части. 

Строительны

е профессии» 

 «Профессия 

строитель» 

 

Расширение представлений и 

знаний детей о строительных 

профессиях и разнообразии 

строительных инструментов. 

Воспитание уважительного 

отношения к человеку труда. 

. Ноутбук, 

электронная 

презентация. 

-Картинки с 

изображением 

деревянных, 

кирпичных и 

панельных домов и 

схемы к ним. 

Интернет «maam.ru» 
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-Сундучок с 

инструментами. 

 

«Космос». 

Планета 

земля 

(страны, 

континенты) 

«Космос» Расширять представления детей 

о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине 

и других героях космоса. 

    

Иллюстрации по 

теме «Космос», 

фотографии 

космонавтов, 

ракет, космических 

спутников. 

Картики с 

изображением 

летательных 

аппаратов, в том 

числе 

космических. 

Дыбина стр. 53 

«Обитатели 

рек, морей и 

водоемов» 

Животный мир 

океана. 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

 

Расширять, углублять и 

закреплять знания детей об 

обитателях морей и океанов. 

Иллюстрации с 

обитателей 

животных 

обитателей 

океанов, морей, 

водоемов 

Дыбина, стр. 57 

«Насекомые» «Насекомые» Расширять и уточнять знания о 

насекомых, об их характерных 

признаках. 

Иллюстрации  

насекомых 

 О.А.Соломенникова 

стр.48 

 

Май «Транспорт»               

( части 

применения) 

Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные людьми, 

с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он 

Карточки с 

изображением 

предметов, 

(например, 

вертолет, трактор, 

Дыбина с.119 
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придумал сам). пылесос, парашют, 

экскаватор, лодка, 

дом, подъемный 

кран, зонт, 

самолет, легковой 

автомобиль, поезд 

и др.), а другая 

половина карточки 

пустая.  

« День 

Победы» 

Наша Армия расширять знания детей о том, 

что Российская Армия-

защитница нашей Родины; 

сформировать у них 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов, 

любовь к Родине, к родным, 

воспитывать доброту, умение 

дружить. Развивать речь, память, 

мышление, воображение, 

внимание. 

Военные картинки Итернет «nsportal.ru» 

«Цветы 

комнатные 

растения» 

«Цветочный 

ковер» 

Расширять представления детей 

о многообразии цветущих 

растений и их значении в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить 

Комнатные цветы О.А.Соломенникова 

стр.69 

 



110 
 

видеть и передавать красоту 

цветущих растений в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

«Азбука 

безопасности

» (ПДД, ПБ) 

Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице, 

правилах перехода улицы, 

сигналах светофора 

  

Дыбина стр.54 

«Школа» Школа. Учитель 

    

  

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

труду учителя; формировать 

интерес к школе 

  Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. 

Карта «Школьная 

страна». Ручка, 

карандаш, книга, 

тетрадь, мел, 

ранец. 

Дыбина стр. 36 
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Рисование/Лепка / Аппликация 

Месяц 

 

Тема недели Рисование Лепка Аппликация Литература 

сентяб

рь 

«Здравствуй 

детский сад!» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)     

«Лето» 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. 

2. «Чудесная мозаика» - 

рисование декоративное. 

Программное содержание: 

познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к 

рисованию в стилистике 

мозаики. Учить составлять 

«Что мы умеем и 

любим лепить» 

(диагностика) 

Выявить уровень 

владения 

пластическими 

умениями, наличие 

творческого 

воображения и 

представлений об 

окружающем мире. 

 Т.С. Комарова 

стр.32(р) 

Т.С.Комарова  

стр33 

И.А.Лыкова стр.27 
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гармоничную многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический 

вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

 

«Мой город, 

моя страна» 

 

 

1. «Город, в котором мы 

живём- Астрахань» 

Учить самостоятельно 

придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на 

обобщённые представления о 

строении зданий и 

архитектурных элементах. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

2. «Весёлые качели» - 

рисование сюжетное по 

замыслу. 

Программное содержание: 

учить детей передавать в 

рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать 

поиск изобразительно – 

выразительных средств для 

Лепка 

«Плетень с 

подсолнухами» 

Продолжать учить 

детей творчески 

составлять 

коллективную 

композицию, 

используя ранее 

усвоенные способы 

лепки. Закреплять 

умение сочетать в 

поделке пластилин и 

природный материал. 

Развивать фантазию 

и воображение. 

Продолжать учить 

понимать и 

анализировать 

содержание 

 Д. Н. Колдина  

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6- 7 лет. 

№ 1, Стр.15 

Интернет 

Лыкова И.А. стр 32 

-33 
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передачи движения качелей, 

изображения позы и 

эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности 

к композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, активность. 

 

 

стихотворения. 

 «Фрукты » 

 

 

1. Рисование (предметное) 

Натюрморт из осенних 

плодов (Рисование гуашью) 

Продолжать знакомить детей 

с жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. 

Продолжать учить рисовать 

натюрморт, состоящий из 

пред- мета сервировки и 

фруктов, гуашью, передавая 

форму, цвета, размеры, 

пропорции предметов. 

Развивать зрительную 

память, постоянно сравнивая 

изображение с натурой. 

 

2. Рисование (предметное) 

«Ветка рябины» 

Формировать умение 

 Аппликация 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на листе, 

искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Т. С. Комарова  

Стр.41 

Т.С.Комарова 

стр.40 

Д. Н. Колдина  

Рисование с 

детьми 6 7 лет. 

№ 3, Стр.13(р) 
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передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

«Овощи» 

 

 

 

1."Овощной суп" 

Вызвать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на 

предложенную тему, желание 

изображать овощи. 

Продолжать формирование 

навыков изображения 

овальных форм, передавать 

их отличия от круглых, 

равномерно располагать 

несколько предметов на листе 

бумаги. 

2.  «Завиток» 

Программное содержание. 

Учить детей украшать лист 

«Фрукты – овощи» 

(витрина магазина). 

Совершенствовать 

технику рельефной 

техники; учить детей 

грамотно отбирать 

содержание лепки в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; развивать 

композиционные 

умения 

 Лыкова И.А., ИЗО 

стр.48(л) 

Т.С.Комарова  (р) 
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бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

октябр

ь 

«Хлеб - всему 

голова» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)     

«Праздник урожая в нашем 

селе» 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на 

листе, передавать фигуру 

 «Осенние картины»  

Учить детей создавать 

сюжетные композиции 

из природного 

материала - за-

сушенных листьев, 

лепестков, семян; раз-

вивать чувство цвета и 

композиции. 

Воспитывать интерес 

Апп. (Лыкова И.А., 

стр.50). 

Т.С.Комарова 

Стр.48 

Лыкова И.А.   

№ 21, Стр.56 
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человека в движении. 

2. Рисование в технике «по- 

мокрому» (с отражением) 

«Деревья смотрят в озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки). 

 

и бережное отношение 

к природе, вызвать 

желание сохранять её 

красоту в 

аранжировках и 

флористических 

композициях.  

«Золотая 

осень» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)     

«Золотая осень» 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-

коричневый, темно- серый, 

черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать 

творчество. 

2. Рисование (сюжетное)   

  «Лес, точно терем 

расписной...» 

Самостоятельный 

поиск оригинальных 

способов создания 

кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация, 

раздвижение, 

прорезной декор) и 

составление 

многоярусной 

композиции 

 

Лыкова И.А.   

Стр. 50 (АПП) 

Т.С.Комарова стр 

37 Т.С.Комарова 

стр 36 

 

Т. С. Комарова  

№ 19, Стр.46 
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 «Поздняя осень» 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

Учить использовать для 

создания выразительного 

рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета 

при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

«Лес, грибы, 

ягоды» 

 

 

1. Рисование (предметное) 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

«Грибное лукошко»  

Учить детей 

создавать по замыслу 

композицию из 

грибов в лукошке. 

Совершенствовать 

технику лепки.   

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

 Лепка. (Лыкова 

И.А., ИЗО, стр.(42) 

 

 

Лыкова И.А.  Стр. 

62(Р) 

nsportal.ru(Р) 
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Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

2.«Грибной мир» 

Познакомить детей с 

грибами. Учить детей 

различать съедобные и 

ядовитые грибы по внешнему 

виду. 

Задачи: Закрепить знания о 

ядовитых грибах. Развивать 

внимание память, 

познавательные интересы. 

Закрепить умение различать 

грибы по картинам и тем 

признакам, которые 

приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. 

 

Закрепить 

представление об 

особенностях 

внешнего вида 

грибов (боровик, 

подосиновик, 

подберёзовик, 

лисички, опята, вол-

нушки, мухомор). 

Воспитывать интерес 

к природе. 

 «Птицы» 

 

 

 

 

1. Рисование (сюжетное) 

 «Летят перелётные птицы  

(по мотивам сказки М. 

Гаршина)»    

Создание сюжетов по 

мотивам сказки, 

комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей 

 «Снегирь на ветке 

рябины» 
Учить передавать 

особенности строения, 

окраски снегиря 

приёмом силуэтного 

вырезания с 

дополнительными 

наклейками. 

Бондаренко Т.М., 

стр.576 (АПП) 

Т.С.Комарова стр 

36(Р) 

Лыкова И.А.  Стр. 

62(Р 

)  

Т.С.Комарова 

стр.59 
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и пространственных 

взаимоотношений. 

2. Рисование (предметное) 

«Волшебная птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений 

(используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснять свой 

выбор. 

 

Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

 

Ноябрь «Моя страна 

Россия» 

 

 

1.Рисование (предметное) 

«С чего начинается 

Родина?» 

Создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как своей 

Родины, - части большой 

страны - России. 

  «Кремль» 

Понакомить детей с 

историей создания 

Кремля. Продолжать 

учить самостоятельно 

придумывать 

содержание работы. 

Учить намечать 

силуэты простым 

Лыкова И.А.   

Стр. 38(Р) 

Д. Н. Колдина  

Стр.38 

Д. Н. Колдина  

Стр.70 
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2. Рисование (предметное) 

«Матрёшки из Полохов-

Майдана» 

Продолжать знакомить с 

росписью Полохов-Майдана, 

её характерными элементами 

(цветами, бутонами, 

стеблями, листьями). Учить 

рисовать основной элемент 

полохов-майданской 

росписи-цветочек. Учить 

расписывать деревянную 

заготовку матрёшки. Учить 

рисовать узор чёрным 

маркером, а затем заливать 

рисунок малиновыми, 

розовыми, зелёными, синими 

и жёлтыми цветами. 

Воспитывать интерес и 

любовь к народному 

творчеству. 

 

карандашом. 

Продолжать учить 

технике имитации 

фрески: равномерно 

наносить жидкий клей 

на часть поверхности 

и засыпать её яичной 

скорлупой. 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(культура 

поведения и 

общения, 

этикет) 

1. Рисование (предметное) 

«Портрет друга» 

Закреплять навыки детей в 

рисовании портрета, 

создании выразительного 

образа. Развивать 

художественное восприятие 

Лепка 

«Цветок для мамы» 

Продолжать учить 

детей лепить из 

глины декоративные 

предметы. 

Познакомить с 

 Д. Н. Колдина  

Стр.43(Л) 

Т.С.Комарова 

83(Р) 

Д. Н. Колдина  

, Стр. 75(Р) 
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образа человека. Продолжать 

учить передавать в рисунки 

черты лица. Учить рисовать 

портрет друга с натуры 

(голову и плечи). 

2. Рисование (сюжетное) 

«Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать 

умение детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления 

в своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и оценку 

выразительного решения 

темы другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

 

новым способом 

лепки методом 

наложения. Учить 

конструировать 

цветок из отдельных 

глиняных частей. 

Развивать 

способность 

выполнять задание в 

точной 

последовательности. 

Развивать умение 

смачивать места 

соединения частей 

предмета, обмакивая 

пальцы в воду. 

Продолжать 

закреплять 

способность 

украшать изделие  

при помощи стеки и 

красок. 
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«Я - человек» 

(части тела и 

личная 

гигиена) 

 

1. «Мальчик с пальчик»  

Учить работать с 

изобразительным 

материалами (акварель) и 

инструментами (карандаш, 

кисть). 

Побуждать детей рисовать 

крупно, располагать рисунок 

на всей плоскости листа, 

достигать качественного 

результата, аккуратно 

выполняя работу. 

Воспитывать потребность в 

достижении качественного 

результата, аккуратность 

2. Грустная осень» 

Обобщать знания детей о 

поздней осени и ее 

характерных особенностях. 

Учить изображать хмурую 

осень, пасмурное небо, 

сильный ветер, холодный 

дождь, голые деревья. Учить 

передавать в рисунке 

передний и задний план. 

Развивать способность 

передавать колорит, 

характерный для поздней 

осени, подбирать нужные 

Лепка 

«Туристы в горах» 

Создание 

оригинальной 

сюжетной 

композиции из 

вылепленных 

фигурок с передачей 

взаимоотношений 

между ними 

 

 Т.С.Комарова 

стр.35(Р 

) 

Лыкова И.А.   

Стр. 76(Л) 

Д. Н. Колдина  

Стр. 24(р) 

Интернет kladraz.ru 
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цвета. Учить передавать 

настроение в рисунке. 

 

 

« Я и моя 

семья» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)     

«Папа гуляет со своим 

ребёнком в сквере (по 

улице)» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом 

и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

2. Рисование (сюжетное)    

 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение 

рисовать контуры фигур 

простым карандашом и 

 «Бабушкины 

сказки» 

Лепка по мотивам 

русских народных 

сказок: 

самостоятельный 

выбор образов 

сказочных героев и 

сюжетов 

(композиций), 

определение 

способов и приёмов 

лепки; передача 

движений и 

взаимодействий 

персонажей. 

 

 Т.С.Комарова 

стр43 

Лыкова И.А. 

стр.106(Л) 

Т. С. Комарова 

стр.62(Р) 
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красиво закрашивать 

изображения. 

 

«Домашние 

животные и 

домашние 

птицы» 

 

 

1. Рисование (сюжетное) 

 «Кони пасутся»  

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Вариант занятия. Рисование с 

натуры керамической 

фигурки животного (лань, 

конь, олешек и др.) 

2. «Золотой петушок» 

Создать условия для 

изображения детьми 

сказочного петуха по 

мотивам литературного 

произведения. 

 Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и 

композиции. Поддерживать 

«Филимоновская 

игрушка 

«Петушок» 

Учить детей лепить 

петушка 

скульптурным или 

комбинированным 

способом. Учить 

передавать характер 

образа 

филимоновской 

игрушки: овальное 

туловище, изогнутый 

хвост. Раскатывать 

заготовку прямыми 

движениями ладоней, 

сглаживанием. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительность.  

  Бондаренко Т.М.  

стр.508 (Л) 

Т.С. Комарова 

стр.68 

Лыкова И.А.   

Стр. 164(р) 
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самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность, в поиске 

средств художественно-

образной выразительности. 

 Воспитывать 

художественный вкус. 

декабр

ь 

«Дикие 

животные» 

 

 

 1. «Белочка»  

Сформировать умение у 

детей рисовать животных в 

технике тычок жёсткой 

полусухой кистью, закрепить 

их знания о внешнем виде и 

повадках белок. Продолжать 

учить детей рисовать гуашью, 

смешивать её для получения 

нужного цвета  Развивать 

эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение 

передавать в работе 

особенности животного, 

используя нетрадиционные 

техники рисования. 

Воспитывать 

наблюдательность, гуманное 

отношение к животным. 

2. «Дремлет лес под сказку 

сна» 
Создание образа зимнего леса 

«Кто в лесу живет?» 

Вызвать интерес к 

составлению 

коллективной 

сюжетной 

композиции из 

вылепленных лесных 

животных. 

Продолжать учить 

анализировать 

особенности 

строения разных 

животных. Учить 

самостоятельно 

определять способ 

лепки на основе 

обобщённой формы: 

из цилиндра (валика) 

конуса или овала 

(яйца), передавать 

несложное движение. 

Воспитывать интерес 

 Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.60(л) 

Лыкова И.А. Стр. 

98(Р) 

Интернет maam.ru› 
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по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных 

способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти 

(рука на весу). 

к сотрудничеству. 

«Жизнь на 

севере» 

 

 

1. Рисование (предметное) 

«Белый медведь и северное 

сияние» 

Самостоятельный поиск 

способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного 

цветосочетания. 

2.  

Рисование (сюжетное)  

«Пингвины» 

Учить создавать сюжетную 

композицию, рисовать 

пингвинов в виде кругов и 

овалов. Упражнять в 

закрашивании изображения 

пастельными мелками и 

растушёвке штрихов ватным 

 «Пингвины» 

Продолжать учить 

детей лепить из 

пластилина, 

Используя изученные 

ранее приёмы. 

Развивать 

способность 

передавать 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Закреплять умение 

соединять части, 

прижимая их друг к 

другу. Продолжать 

учить доводить 

изделие до 

соответствия 

задуманному образу, 

придавая ему 

выразительность. 

Учить создавать 

 Лыкова И.А.   

Стр. 140 (Р) 

Колдина Стр.35(Л) 

Колдина Стр.49(р) 
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тампоном. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 

коллективную сценку 

из сделанных 

поделок. Продолжать 

учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

 

«Зимушка - 

зима» 

 

 

 

 

 

1. Рисование (предметное) 

«Еловая ветка с 

новогодними игрушками» 

Учить рисовать с натуры, 

передавать в рисунке 

строение еловой ветви. 

Цветными карандашами 

изображать тонкие иголки на 

ветке. Развивать 

художественный вкус. 

2. Рисование (предметное) 

«Морозные узоры» 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.) 

 

 

 «Цветочные 

снежинки». 

Учить детей вырезать 

шестилучевые 

снежинки из фантиков 

и цветной фольги. 

Совершенствовать 

технику 

конструирования и 

вырезания с опорой на 

схему; показать 

элементы прорезного 

декора ( круг, 

полукруг, 

треугольник, 

«ёлочка», ромб, зигзаг, 

волна Ипр.); развивать 

координацию в 

системе «гларука»; 

воспитывать интерес к 

народному искусству 

 

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.104(АПП). 

 

Д. Н. Колдина  

стр.40(Р) 

Лыкова И.А.   

Стр. 92 (Р) 
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 (бумажному 

фольклору).  

«Новый год» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)  

«Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать 

в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков 

цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. 

2. Рисование (предметное) 

«На новогоднем празднике» 

Продолжать учить намечать 

силуэт новогодней ёлки и 

передавать пушистость 

ветвей с помощью оттисков 

«Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки». 

Учить детей 

создавать образы 

животных, игрушек, 

бытовых предметов: 

лепить скульптурным 

способом ; показать 

новый способ 

оформления лепных 

фигурок -

оборачивание 

фольгой или яркими 

фантиками. 

Развивать чувство 

формы, пропорций, 

глазомер, 

согласованность в 

работе обеих рук. 

Воспитывать 

аккуратность; 

вызвать желание 

украсить интерьер.  

  

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр 102 (Л). 

Т. С. Комарова 

стр.66(Р) 

 

Д. Н. Колдина  

Стр.40(Р) 
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поролоновым тампоном. 

Украшать новогоднюю ёлку 

разноцветными игрушками. 

Развивать чувство цвета, 

фантазию, творческие 

способности и воображение. 

 

     

январь « Здоровье, 

спорт, зимние 

забавы» 

 

 

1. Рисование (сюжетное)  

«Наша любимая подвижная 

игра»  

Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей 

в рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

 

2. Рисование (сюжетное)  

Лепка 

«Туристы в горах» 

Создание 

оригинальной 

сюжетной 

композиции из 

вылепленных 

фигурок с передачей 

взаимоотношений 

между ними 

Лепка 

«Лыжник» 

Учить детей лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму тела, 

строение, форму 

частей, пропорции. 

Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

 

 Т.С.Комарова 

стр.68 

Т.С.Комарова 

стр.71 

Т.С.Комарова 

стр.57 
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«Иней покрыл деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, 

гуашью- белилами 

(изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

«Ателье мод» 

 

 

1. Филимоновские и 

дымковские барыни» 

Продолжать расширять и 

закреплять представления 

детей о дымковской и 

филимоновской росписи, 

учить сравнивать их 

цветовую гамму, элементы и 

особенности узоров. 

Закреплять умение детей 

располагать узор на объёмной 

форме. Развивать интерес к 

народным промыслам. 

Развивать эстетическое 

  «Шляпы, короны и 

кокошники».   

Вызвать интерес к 

оформлению 

головных уборов, 

изготовленных из 

бумажных цилиндров. 

Инициировать 

самостоятельный 

поиск способов 

украшений объёмных 

изделий (декоративная 

роспись и 

аппликация). 

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.98(АПП) 

Д. Н. Колдина  

, Стр.74(Р) 

И.А. Лыкова стр 

168 



131 
 

восприятие, зрительную 

память и инициативность. 

2. «Чудо писанка»  

Познакомить детей с 

мастерством миниатюрной 

росписи на 

поверхности яйца; научить 

применять полученные 

знания и навыки росписи, на 

практике при изготовлении 

пасхальных яиц; научить 

рисовать традиционные 

элементы и орнаменты. 

Совершенствовать 

умение работать кистью и 

красками. Воспитывать 

аккуратность; 

развивать фантазию, 

наблюдательность. 

 

Воспитывать 

художественный вкус 

при создании 

элементов костюма и 

театрально-игровых 

аксессуаров.  

 

 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

 

1 Рисование (сюжетное) 

«Кем ты хочешь быть» 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

 «Добрый доктор» 

расширить и уточнить 

знания детей по теме: 

«Профессии»; 

формировать 

элементарные 

представления о 

медицинской помощи. 

продолжать учить 

Д. Н. Колдина  

Стр.31(Р) 

Т.С. Комарова 

стр.45 

Интернет              

(АПП) 
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Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 

2. Декоративное рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки 

аккуратно наклеивать 

детали опираясь на 

образец; продолжать 

учить 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

продолжать учить 

детей пользоваться 

клеем, кисточкой, 

салфеткой в ходе 

изготовления 

аппликации; развивать 

внимание, память, 

мышление, 

наблюдательность, 

моторику; 

воспитывать уважение 

к труду взрослых; 

бережное отношение к 

своему творчеству. 
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феврал

ь 

« Бытовая 

техника и 

инструменты» 

1.«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 
 Упражнять в рисовании по 

памяти цветными 

карандашами. 

Формировать умение 

воплощать свой замысел в 

рисунке. 

Развивать умение различать 

полезные и вредные для 

здоровья продукты питания. 

Воспитывать у детей 

правильное отношение к 

своему здоровью. 

2. «Новенький утюг» 

Развивать мелкую моторику 

во время обведения шаблона 

утюга. Формировать умение 

аккуратно раскрашивать 

предмет, не заходя за контур. 

«Утюг» 

развивать умение 

отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки; 

уточнить знания о 

различных видах 

бытовой технике; 

учить проявлять 

творческие 

способности при 

работе с 

пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интернет  

maam.ru(Р)  

Интернет ped-

kopilka.ru(Л) 

Интернет 

nsportal.ru (Р) 

«Мебель» 

 

1. «Мебель для гномиков» 

формировать умения 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок; 

 

 
«Пушистые 

картины». 

Учить детей делать 

аппликацию из 

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.158 (АПП). 

Т. С. Комарова 

Стр.76 (Р) 
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соответствующую 

радостному настроению. 

Развивать цветовое 

восприятие; 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и 

кистей. Вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего 

творчества. 

2. Рисование (сюжетное) 

«Сказочное царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме 

(в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). 

Развивать эстетические 

чувства, творчество, 

воображение. 

 

шерстяных ниток,. 

Обогатить 

аппликативную 

технику – показать два 

разных способа 

создания образа: 

контурное и 

силуэтное. Развивать 

мелкую моторику, 

глазомер, чувство 

формы и композиции. 

(Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.158). 

Интернет maam.ru› 

«Посуда и 

продукты 

питания» 

1.Рисование (сюжетное)  

«Хохломская тарелка»    

Расширять представления 

детей о хохломском 

«Такая разная 

посуда» 

Закрепить способы и 

приемы лепки, 

 Д. Н. Колдина  

Рисование с 

детьми 6- 7 лет. 

Стр. 14 
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промысле и его особенностях. 

Учить детей составлять узор 

в соответствии с формой 

основы. Учить подбирать 

краски, подходящие к цвету 

фона. Упражнять в рисовании 

элементов хохломской 

росписи. Развивать 

художественный вкус. 

2. Рисование (сюжетное) 

«Гжельская посуда» 

Продолжать знакомить детей 

с традиционным русским 

художественным промыслом 

– гжелью. Учить выделять 

характерные особенности 

гжельской росписи и 

украшать шаблоны посуды 

простейшими видами 

растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, 

точками, капельками, 

усиками, пру- жинками, 

листиками, сеточками, 

цветами). Продолжать учить 

смешивать синюю и белую 

краску для получения 

голубого цвета. Воспитывать 

усвоенные ранее. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

уважение к труду 

народных мастеров. 

Д. Н. Колдина  

, Стр.29 

Интернет maam.ru› 



136 
 

любовь к народному 

творчеству. 

«Защитники 

Отечества» 

1. Рисование (сюжетное) 

«Я с папой (парный 

портрет, профиль)» 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя и 

папы). 

2. Рисование (сюжетное)  

«Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

«Карандашница в 

подарок папе» 

Учить детей лепить 

красивые и полезные 

предметы в подарок. 

Показать 

возможность 

моделирования 

формы изделия на 

основе готовой 

формы. Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к 

близким. 

 

 Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.144 (Л). 

И.А,Лыкова стр. 

146 

Т.С.Комарова 

стр.77 

март «Народная 

культура и 

традиции» 

1. Рисование (предметное) 

«Кукла в национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, 

«Нарядный индюк»  

Продолжать 

знакомство детей с 

дымковской 

игрушкой как видом 

 Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.114 (Л). 

Т. С. Комарова 

стр.35 

Т. С. Комарова 
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передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности национальной 

одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур 

простым грифельным 

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в 

свободное время. 

2. Рисование (сюжетное)    

 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 

красок для получения 

нужных оттенков. 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Учить 

лепить индюка из 

конуса и дисков. 

Создать условия для 

творчества по 

мотивам дымковской 

игрушки. 

Воспитывать интерес 

к народной культуре. 

 

стр.56 
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«Женский 

день  - 8 

Марта» 

 

 

 

1. «Мы с мамой улыбаемся. 

Программное содержание: 

продолжать учить рисовать 

парный портрет, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных 

людей (себя и мамы). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – 

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

2. Рисование (предметное) 

Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками 

остальные детали. Учить 

 «Мимоза» 

Учить детей 

выполнять 

наклеивание комочков 

из бумаги, делать 

мелкие боковые 

надрезы, 

симметричное 

вырезание, объёмное 

наклеивание. 

Создание интереса к 

познанию природы и 

отражению 

полученных 

представлений в 

художественных 

образах. 

 

И.А.Лыкова 

стр.146-147(р) 

Бондаренко Т.М., 

стр.588 (АПП). 

Т. С. Комарова 

стр.80(р) 
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рисовать угольным 

карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

«Весна» 

1. Рисование (предметное) 

«Весенняя гроза» 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными 

средствами художественно-

образной выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

2. Рисование (сюжетное)   

«Букет цветов»   

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

 «Весна идет». 

Вызвать интерес к 

оформлению своих 

работ как 

завершающему этапу 

творчества. Создать 

условия для 

творческого 

применения 

освоенных умений; 

продолжать учить 

планировать работу. 

Развивать 

воображение, чувство 

ритма и композиции. 

 

Лыкова И.М., ИЗО, 

стр.164 (АПП). 

Т. С. Комарова 

стр.68 

Лыкова И.А.   

Стр. 194(Л) 
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центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства. 

 

 

«Труд людей 

весной» 
1. Рисование (сюжетное) 

«Субботник» 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять 

умение передавать 

соотношение по величине 

при изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать 

простым графитным 

карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять 

 «Дерево жизни» 

Создание сложной 

композиции из 

солёного теста по 

фольклорным 

мотивам («дерево 

жизни»). 

Совершенствование 

техники рельефной 

лепки из солёного 

теста. Развитие 

способности к 

композиции. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества и 

сотворчества. 

  

Лыкова И.А.   

,Стр. 200 (Л) 

Т.С.Комарова 

стр.92 

Т. .С.Комарова 

стр.96 
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весь лист изображениями. 

2. Рисование (предметное) 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

 

 

 

Воспитание интереса 

к народной культуре, 

желания участвовать 

в оформлении 

интерьера детского 

сада. 

 

«Театр и 

дети» 

1. «Баба – Яга и леший  

Программное содержание: 

учить детей рисовать 

сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия 

героев (например, за столом в 

избушке Баба – Яга угощает 

лешего оладушками; у печки 

в избушке Баба – Яга печёт 

оладушки на сковороде, а 

леший подбрасывает шишки 

или дрова в огонь, а, может 

быть, держит лоханку с 

«Красная шапочка» 

Продолжать учить 

детей лепить фигуру 

человека, соблюдать 

пропорции.Развивать 

эстетический вкус, 

желание нарядить 

сказочную героиню, 

оформить причёску. 

 Т. С. Комарова 

Стр.53(Р) 

И.А.Комарова 

стр.111 

И.А.Лыкова стр.  

Интернет  maam.ru 
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тестом). Развивать 

способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Формировать 

умение представлять 

изображаемый объект с 

разных точек зрения (вид на 

избушку – экстерьер и внутри 

– интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве. 

2. Рисование (предметное) 

«Как мы играем в детском 

саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

апрель «Дом его 

части. 

Строительные 

. Рисование (сюжетное)     

1.«Город (село) вечером» 

Учить детей передавать в 

 «Строим дом 

многоэтажный» 

Познакомить детей со 

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.68 (АПП). 

Т. С. Комарова 
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профессии» рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать 

выразительное решение темы 

2.. Рисование (сюжетное)  

«Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить 

делать набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

способом модульной 

аппликации(мозаики). 

Формировать умение 

планировать свою 

работу. Развивать 

чувство композиции.  

.стр.45(Р) 

Т. С. Комарова  

Стр.72(Р) 
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Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

 

 

« Космос». 

Планета земля 

(страны, 

континенты) 

1. Рисование (сюжетное)  

 «Жители других планет»   

Развивать умение вписывать 

рисунок в лист. Учить 

закрашивать предметы 

цветными карандашами. 

развивать фантазию и 

самостоятельность. 

2. Рисование (предметное) 

 «Звёздное небо» 

Познакомить детей с 

выразительными 

возможностями 

нетрадиционной техники – 

цветного граттажа. Учить 

рисовать звёздное небо, 

используя приём 

процарапывания. Упражнять 

в работе пером, тушью. 

Развивать творческие 

способности, 

наблюдательность, 

эстетическое восприятие, 

«Наш космодром» 

Продолжать учить детей создавать разные 

летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным 

способами: преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для получения 

космического корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения 

спутника; показать, что в лепке сложных 

объектов можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи, рисунки; создать 

условия для использования разных 

инструментов и материалов. Продолжать 

дополнять знания детей о космонавтах, 

полетах  в космос. Воспитывать чувство 

гордости за нашу Родину, его героев-

космонавтов.  

Лепка 

«В далёком космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.188 (Л *Апп). 

Д. Н. Колдина 

Стр.79(Р) 

Лыкова И.А.  Стр. 

182(Л) 

Д. Н. Колдина 

Стр.80(Р) 
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чувство цвета и 

самостоятельность. 

Воспитывать положительное 

отношение к рисованию. 

 

сотворчества. 

 

«Обитатели 

рек, морей и 

водоемов» 

1. Рисование (предметное) 

«Морской котик»  

Учить рисовать на камне. 

Учить придавать рисунку 

выразительность, добиваясь 

сходства с задуманным 

животным. Развивать 

фантазию, творческие 

способности. Закреплять 

умение рисовать концом 

кисти тонкие линии. 

2. Рисование (сюжетное) 

«Морской пейзаж» 

Продолжать знакомить детей 

с жанром пейзажа, 

репродукциями картин 

художников, которые 

изображали море. 

Продолжать учить детей 

рисовать пейзаж, передавая 

ближний и дальний план. 

Упражнять в рисовании 

мазками. Равивать 

художественный вкус, 

«Морские коньки играют в прятки». 

Учить детей самостоятельно выбирать 

художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия 

предложенной темы. Провести аналогию 

между скульптурным способом лепки и 

силуэтной аппликацией (пластилиновый и 

бумажный морской конёк). Активизировать 

разные приемы создания красивых водных 

созданий (свивание, скручивание, 

прищипывание, декорирование 

пластилиновых жгутиков и лент).  

Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.134 (Л *Апп). 

Д. Н. Колдина  

Стр.48 

Д. Н. Колдина  

, Стр.86(Р) 
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чувство цвета и 

самостоятельность. 

 

 

«Насекомые» 1. «Пчёлкам в ульях не 

сидится!» 
Учить изображать пчел, 

передавая характерные 

признаки внешнего вида 

насекомых. 

Закрепить технику рисования 

гуашью. 

2. «Цветы и насекомые» 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

эстетическое отношение к 

предметам и явлениям 

окружающего мира; 

воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. 

 «Бабочки – 

красавицы». 

Выявить уровень 

владения 

аппликативными 

умениями, наличие 

творческого 

воображения и 

представлений об 

окружающем мире. 

Интернет maam.ru 

(р) 

 

Интернет 

maam.ru(Р) 

И.А. Лыкова стр23 

(АПП) 

май «Транспорт»( 

части 

применения) 

1. Рисование (предметное) 

 «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за грибами, 

в другой город)» 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

«Едем-гудим! С 

пути уйди!» 

(транспорт для 

путешествий) 

Инициировать 

творческие 

 Лыкова И.А., ИЗО, 

стр.72 (Л) 

Т.С. Комарова 

36(Р) 

Интернет ped-

kopilka.ru 
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пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании. Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

2. «Легковой автомобиль» 

Учить детей передавать в 

рисунке форму и строение 

легкового автомобиля 

(удлиненный, низкий, с 

плавными переходами от 

части к части); использовать 

простой карандаш для 

создания вспомогательного 

рисунка; равномерно 

раскрашивать рисунок 

цветными карандашами, 

действуя в одном 

направлении, обводить части 

автомобиля цветным 

карандашом такого же цвета, 

как его окраска, применяя 

сильный нажим для 

выделения контура и его 

частей. 

проявления детей 

при создании 

поделок на основе 

готовых (бытовых) 

форм. Вызвать 

интерес к 

экспериментировани

ю с формой. Учить 

видеть (выделять и 

передавать в лепке) 

особенности 

внешнего вида 

предметов, их 

положения в 

пространстве. 

Показать 

возможность 

создания образа 

машинки путем 

дополнения готовой 

формы лепными 

деталями. Развивать 

воображение.  
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« День 

Победы» 

1.Рисование (предметное) 

«Танк» 

Продолжать знакомить детей 

с праздником защитника 

Отечества. Учить рисовать 

военный транспорт-танк, 

используя знакомые 

геометрические формы. 

Развивать умение вписывать 

композицию в лист, 

закрашивать рисунок 

цветными карандашами. 

Развивать воображение и 

самостоятельность. 

2. Рисование (сюжетное) 

Праздник «День Победы» в 

городе (в поселке) 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре 

(смешивая краски с 

белилами), работать всей 

 «Цветы для 

ветеранов ВОВ» 

Формировать умение 

вырезать и наклеивать 

многолепестковые 

цветы, развивать 

воображение, чувство 

цвета, умение 

передавать красоту 

цветов. Углублять и 

уточнять 

представления детей о 

праздновании в нашей 

стране дня Победы. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павшим бойцов, 

желание возлагать 

цветы к памятникам. 

Д. Н. Колдина  

Стр.53(Р) 

Т.С.Комарова 

стр95 
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кистью и ее концом. 

 

«Цветы, 

комнатные 

растения» 

1. «Комнатное растение» - 

рисование с натуры. 

Программное содержание: 

учить детей передавать 

характерные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. 

Учить видеть тоновые 

отношения (светлые и темные 

места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки (при изображении 

мелких частей растения). 

Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе. Закреплять 

умение хорошо располагать 

изображение на листе. 

2. «Букет цветов» - 

рисование с 

натуры.(Сирень) 

Программное содержание: 

учить детей рисовать с 

натуры, точно передавая 

«Чудо-букет» 

Продолжать учить 

детей создавать 

цветочные 

композиции 

пластическими 

средствами по 

мотивам народного 

искусства (букет, 

вазон, венок). 

Совершенствовать 

технику рельефной 

лепки. Показать 

рациональный 

способ получения 

большого количества 

одинаковых 

элементов (цветов) - 

сворачивание 

трубочки (рулона) и 

разрезание на части. 

Развивать чувство 

ритма и композиции. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

 Лыкова стр.162 (Л) 

Комарова Т.С. 150 

(р) 

И.А.Лыкова стр. 
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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. 

. 

«Азбука 

безопасности» 

(ПДД, ПБ) 

1 «Детям спичка не 

игрушка» 
Нарисовать рисунок на тему: 

«Спички детям - не 

игрушка!» 

Закреплять умение рисовать 

цветными карандашами, и 

акварельными красками. 

2. «Королева спичек» 

Продолжать учить детей 

использовать разные 

изобразительные средства 

для получения 

выразительного образа. 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

 «Пожарная машина» 

Закрепить знания о 

работе пожарных; 

Дать детям 

представление об 

опасности огня; 

Развивать логическое 

мышление, 

пространственную 

координацию (умение 

располагать детали на 

картоне); 

Воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения. 

 

 Интернет 

maam.ru(Р) 

Интернет maam.ru 

(р0 

Интернет maam.ru 

(апп) 
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«Школа» Рисование (предметное) 

1.«Моя первая буква» 

Закрепить умение детей 

рисовать крупно и аккуратно. 

Учить детей составлять 

декоративный узор из 

разнообразных элементов. 

Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов. 

развивать у детей творческие 

способности, 

наблюдательность, чувство 

цвета, самостоятельность. 

2. Рисование (предметное) 

«Весёлое лето» 

Закреплять знания детей о 

пейзаже как о жанре 

живописи. Закреплять умение 

создавать многоплановый 

летний пейзаж. Учить 

подбирать «летние» цветовые 

сочетания. Упражнять в 

рисовании гуашью в 

соответствии с её 

особенностями. Развивать 

наблюдательность и чувство 

цвета. 

 

 

. 

 

Аппликация 

«Ажурная закладка 

для букваря» 

Знакомство детей с 

новым приёмом 

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий - прорезным 

декором (на полосе 

бумаги, сложенной 

вдвое). 

 

Лыкова И.А.   

, Стр. 36(АПП) 

Д. Н. Колдина  

Стр.90(Р) 

 

Д. Н. Колдина  

Стр.89(Р) 
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Развитие речи 

Месяц 

 

Тема недели Тема НОД Программное содержание              Материалы       Литература 

сентябрь «Здравствуй 

детский сад!» 

 

 

1. 

«Подготовишки» 

 

 

 

Побеседовать с детьми о 

том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

 

Картинки 1 сентября В.В. Гербова  стр.19 

2. Составление 

рассказа на тему 

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

Учить составлять рассказ 

по плану, самостоятельно 

строить сюжет; учить 

образованию формы 

родительского падежа 

множественного числа 

существительных, 

тренировать в 

Картинки О. С.Ушакова  

стр.147 
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словообразовании. 

 

«Мой город, 

моя страна» 

 

 

1. «Мой город, моя 

малая Родина» 

. 

раскрыть историческое 

понятие «город»; 

-продолжать знакомить с 

родным городом, 

обогащая и расширяя 

знания о памятных местах 

города: 

-воспитывать любовь к 

родному городу: 

-развивать речь, обучая 

составлению рассказа: 

Призентация 

об Астрахани 

Интернет маам.ру 

2. «Летние 

истории» 

 

Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

. В.В. Гербова стр.20 

«Фрукты » 

 

 

1.«Фрукты» 

лексическое 

занятие 

развитие связной речи.  

усвоить категории 

родительного и 

дательного падежей;  

- учить образовывать 

относительные 

прилагательные;  

- учить составлять 

рассказ-описание(по 

схеме);  

Картинки фруктов, 

муляжи 

Интернет 

урок.рф› 
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-развивать внимание, 

мышление. 

2.Пересказ четыре 

желания» 

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно; 

учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и 

глаголам 

Сказка О.С.Ушакова стр.137 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

1. Овощи. Продолжать учить 

словообразованию и 

употреблению в речи 

относительных 

прилагательных от 

названий овощей, 

фруктов. 

Словообразование 

родственных слов, 

обозначающих 

профессии, сложных слов 

и отглагольных 

существительных. 

Развитие внимания, 

памяти. 

Картинки овощей Интернет 

2 Работа с 

сюжетной 

картиной 

 

Цель. Выяснить, как дети 

освоили умение 

озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

 В.В.Гербова стр.25 

октябрь «Хлеб всему 1. «Хлеб - всему 1. обобщить и закрепить Картинки хлебо Интернет maam.ru 



155 
 

голова» 

 

 

голова» 

 

знания детей о 

значимости хлеба, о труде 

людей, вложенном в 

создание хлеба, обогатить 

словарь детей, 

сформировать навыки 

устной речи. 

 

булочных изделии.   

 

 

2. . Туркменская 

народная сказка 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка» 

2. Учить замечать 

сходство и различие в 

построении сюжета, 

характерах 

героев двух сказок; 

формировать умение 

выделять в тексте вырази-

тельные средства, 

осознавать целе-

сообразность их 

использования. 

 

Сказка О.С. Ушакова 

стр.139, 142 

«Золотая 

осень» 

1. «Осень» 

лексическая тема 
 

1. - развитие связной 

речи.  

Задачи: - учить 

распространять 

предложения 

прилагательными;  

- учить составлять рассказ 

по картине с опорой на 

схему.  

 

Картина золотой 

осени 

Интернет урок.рф› 

 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1839.L779C_zjKPgppXCZA-viyNYUDZTw3OHwfMo_sMUW7lOuajCInaMBY_syFosaJREBm5go_n5mqhNvGXVhnFr34_gZ-_W_dR_roBVuGU6DXyF6hNglQzmzmDzBqBW-xCPFGOgM0nx0whIjd4Z_QY1hxBgi2iI2v-NT1_mvOu-175xmVb2bKzhaPlSK6KWCwUu79hRtfp0crwEbjWQQ1GKmTQ.c6e404445ed73f5ea03522c8654d07839afa349d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YRXAJR2iIFA_iko3o9eZcAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYZ0lo9RvL_9sCTttLQ8Ei8EkXhbizvEGOrnae0JnVOqvT2MFXjOs-kO0TgKZDbVX2DDfjSozgyj8h3RnBGvXPs9N7wdEqYdgpIIoLJUx6nZcAVbliDMKZeXv7hIwXZlhXDCSu4J0qmOPUHgncqnKltGVm-KPhMSwrKVXh3NUVFojLJF4liHf8OwzgA1jMjythmhRO6zTYcdADk96jlxDFhQQRTesTa6GitmxTsm4F06g8_nkHZgO2oXls2r0mfGvmUy1wkO_IernhdOb0ZKOLYUXg0NBcKa010BJTz05GNuRGuEbnNl1AKmqfRlub4qmAgaW3aufPHLpOaU9-wvM1ES9kH5QYJ8djdWDo83ekjSL2jE2oyCHPv-A8XGMQDe8bB10gF_LL7tjbNiz4OxWfzNZT9naLuqN6-M4Iis25dBtHvZFRyFE3IsZPlj-gyp-NPMaQDdnt6Zkl4YMPVVrApaEbO1bNPAySETJhp2QExo1MioG2YmNHjqi15o3tRAhhLjHyjJ1QdXHyCZG4If7gulRHZhgIvKYtO3ga4SyLWiXuBrQFBOcwFs898r2AGDcO20A1tZgj5YXv1XpXYmM7LaaHOThLV1AB2mPGEwdMfyPauUyr5hHTiLU1nByk98wtQD9ghS9BSKGcfnwdcXHzWjzr82OnozRqfJV6WJYh0UuKlwGMkcb852ygTwE6bSIjmHBmhzrybepziyPwnV5tGEh6KIrjJExQi7ExcZRTQqBZaYOGvAQmMaQqBsK74WN2SqtE7ru2kD-EoiCduANAJmdcTzHmNTHX8jn2cCCwTcWTl_ZqYPqHdPMyj6dJ-oylYsXZw3KpnupucghOOE8XXHoy2EfeW_0rU3lA2xnItO-RL02byEmLoYTOYol6lQOfLTacrmO_1toydaBETwTcx095z9byy8-f9xmaft1uuGWciE-4GXxziOa_XDp_6FE49SJ7NiPNqA2xzpAeWdGvsTEaExwriCCn0aaFBYup3T9u4Vm1DRYUc2y6EGRyHgayP3O6kgQjtpmyGu2FLHeswIx9b2Y44iUJQqPvsQ95zE4xXs75DOtSNgmJQHQgj8OoZjTt_r1wEEeYashlCckzRiXhuVoS-aHw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0JKUHJ2NWlFVmF3aGJiMmFkamNZeVRlRDJBczNmVXVJQXlZT1kxeXdVOUhjZ1pLc1R5SlRhcktUZkVmaTBYWFkxMTRhVFVPX3NJMUl2eTlNbEhOVG8s&sign=fdfcf5c19a50c834e37f2512db58e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGiSj96uBq5xumIjfH0rjimyiV57QS3Vtn8JLMpSSbqqB3nE7JEaK5kI5NJfFUzJj2yT6f0M--0QKO5rpo0djHYFqRvGDDOT1KDiHv9t30VU6n8I_xaoXf9pPOExekk570P7Rnq0zDJpalL7K6_Ai6_MsPyhWp1VXMlOAf4McRT8RfM2JBBe9ONrbGxjHXEuFkYpK6S5R6Rt8USy3A2wDVJG5NH2c
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- учить образовывать 

существительные род. 

падежа;  

- учить подбирать слова- 

антонимы;  

- развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление. 

 

2. Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Осень» 

2. Учить выразительно 

читать наизусть 

 стихотворение, 

интонационно пере-

давать спокойную грусть 

осенней природы. 

Активизировать употреб-

ление в речи глаголов. 

 О.С.Ушакова стр.140 

 

 

 

  

 

 

 

«Лес, грибы 

ягоды» 

 

 

1. «Лес, грибы, 

ягоды» 

лексическая тема 

 

1. развитие связной речи.  

учить образовывать 

существительные род. 

падежа;  

- учить образовывать 

относительные 

прилагательные;  

- закрепление в речи 

глаголов: «искать», 

Картинки лесных 

ягод,. грибов 

Интернет урок.рф› 
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«срывать», «собирать»;  

обучение пересказу;  

развивать мелкую 

моторику, слуховое 

внимание, мышление. 

2. Стихотворение 

А.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало» 

2. Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, понимать 

и воспроизводить 

образность поэтического 

языка. 

Стих О.С.Ушакова 145 

 «Птицы» 

 

 

 

 

1. «Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

1. совершенствование 

грамматического строя 

речи, составление 

описательного рассказа с 

опорой на схему; 

активизация словарного 

запаса детей по теме 

«Перелетные птицы». 

. 

Картинки перелетных 

птиц 

Интернет 

 

maam.ru› 

 

2. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 

2. Учить составлять 

коллективный рассказ, 

давать ему точное назва-

ние; учить заканчивать 

предложе-ние, подбирать 

определения к за-данным 

словам. 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.145 

Ноябрь «Моя страна - 1. «Мое отечество Воспитание любви к Сердечко – для игры. Интернет 
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Россия» 

 

 

— Россия» родной стране, гордости 

за нее, бережного 

отношения к ней 

обогощение речи разными 

выражениями (эпитетами, 

синонимами, 

родственными словами, 

относящиеся к Родине). 

Развитие долговременной 

памяти, мышления. 

Развитие диалогической 

речи. 

 

Пособие «Флаг 

Российской 

Федерации». 

Изображение герба 

России 

Конверты с пазлами 

герба России (для 

игры). 

Солнышко – для 

игры. 

 

2. Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

2. Закреплять 

представления об осо-

бенностях композиции 

сказок; учить 

использовать при 

пересказе образные худ. 

средства. 

Учить подбирать 

определения к  су-

ществительным, 

отчетливо и внятно 

произносить 

скороговорку с различ-

ной громкостью голоса. 

Сказка  

О.С.Ушакова стр.133 
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«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(культура 

поведения и 

общения, 

этикет) 

1. «Речевой 

этикет» 

1. Учить  детей 

употреблять различные 

формулы  этикетных 

выражений. 

Знакомить детей с 

правилами культурного 

поведения. 

Формировать навыки 

вежливого, 

доброжелательного 

обращения. 

 

Картинки этикета 

 

 

 

Интернет маам.ру.  

 

 

 

2. Рассказ 

В.Драгунского 

«Тайное 

становится яв-

ным» 

2. 

Учить понимать мораль и 

идею произведения, 

оценивать поступки 

героев, видеть связь 

названия текста с его 

содержанием. 

Рассказ О.С.Ушакова стр.159  

«Я - человек» 

(части тела и 

личная 

гигиена) 

 

1. «Наше тело» 

лексическое 

занятие 

 

 

1. развитие связной речи.  

усвоить категории 

родительного падежа;  

- учить согласовывать 

существительных с 

числительными;  

- учить подбирать 

существительные к 

прилагательным;  

- учить пересказу;  

- обучать отгадыванию 

 

Картинка тело 

человека 

 

 

 

 

Интернет урок.рф› 

 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1839.L779C_zjKPgppXCZA-viyNYUDZTw3OHwfMo_sMUW7lOuajCInaMBY_syFosaJREBm5go_n5mqhNvGXVhnFr34_gZ-_W_dR_roBVuGU6DXyF6hNglQzmzmDzBqBW-xCPFGOgM0nx0whIjd4Z_QY1hxBgi2iI2v-NT1_mvOu-175xmVb2bKzhaPlSK6KWCwUu79hRtfp0crwEbjWQQ1GKmTQ.c6e404445ed73f5ea03522c8654d07839afa349d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YRXAJR2iIFA_iko3o9eZcAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYZ0lo9RvL_9sCTttLQ8Ei8EkXhbizvEGOrnae0JnVOqvT2MFXjOs-kO0TgKZDbVX2DDfjSozgyj8h3RnBGvXPs9N7wdEqYdgpIIoLJUx6nZcAVbliDMKZeXv7hIwXZlhXDCSu4J0qmOPUHgncqnKltGVm-KPhMSwrKVXh3NUVFojLJF4liHf8OwzgA1jMjythmhRO6zTYcdADk96jlxDFhQQRTesTa6GitmxTsm4F06g8_nkHZgO2oXls2r0mfGvmUy1wkO_IernhdOb0ZKOLYUXg0NBcKa010BJTz05GNuRGuEbnNl1AKmqfRlub4qmAgaW3aufPHLpOaU9-wvM1ES9kH5QYJ8djdWDo83ekjSL2jE2oyCHPv-A8XGMQDe8bB10gF_LL7tjbNiz4OxWfzNZT9naLuqN6-M4Iis25dBtHvZFRyFE3IsZPlj-gyp-NPMaQDdnt6Zkl4YMPVVrApaEbO1bNPAySETJhp2QExo1MioG2YmNHjqi15o3tRAhhLjHyjJ1QdXHyCZG4If7gulRHZhgIvKYtO3ga4SyLWiXuBrQFBOcwFs898r2AGDcO20A1tZgj5YXv1XpXYmM7LaaHOThLV1AB2mPGEwdMfyPauUyr5hHTiLU1nByk98wtQD9ghS9BSKGcfnwdcXHzWjzr82OnozRqfJV6WJYh0UuKlwGMkcb852ygTwE6bSIjmHBmhzrybepziyPwnV5tGEh6KIrjJExQi7ExcZRTQqBZaYOGvAQmMaQqBsK74WN2SqtE7ru2kD-EoiCduANAJmdcTzHmNTHX8jn2cCCwTcWTl_ZqYPqHdPMyj6dJ-oylYsXZw3KpnupucghOOE8XXHoy2EfeW_0rU3lA2xnItO-RL02byEmLoYTOYol6lQOfLTacrmO_1toydaBETwTcx095z9byy8-f9xmaft1uuGWciE-4GXxziOa_XDp_6FE49SJ7NiPNqA2xzpAeWdGvsTEaExwriCCn0aaFBYup3T9u4Vm1DRYUc2y6EGRyHgayP3O6kgQjtpmyGu2FLHeswIx9b2Y44iUJQqPvsQ95zE4xXs75DOtSNgmJQHQgj8OoZjTt_r1wEEeYashlCckzRiXhuVoS-aHw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0JKUHJ2NWlFVmF3aGJiMmFkamNZeVRlRDJBczNmVXVJQXlZT1kxeXdVOUhjZ1pLc1R5SlRhcktUZkVmaTBYWFkxMTRhVFVPX3NJMUl2eTlNbEhOVG8s&sign=fdfcf5c19a50c834e37f2512db58e7e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGiSj96uBq5xumIjfH0rjimyiV57QS3Vtn8JLMpSSbqqB3nE7JEaK5kI5NJfFUzJj2yT6f0M--0QKO5rpo0djHYFqRvGDDOT1KDiHv9t30VU6n8I_xaoXf9pPOExekk570P7Rnq0zDJpalL7K6_Ai6_MsPyhWp1VXMlOAf4McRT8RfM2JBBe9ONrbGxjHXEuFkYpK6S5R6Rt8USy3A2wDVJG5NH2c
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загадок;  

-развивать внимание, 

мышление. 

 

2. Составление 

текста-

поздравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. Учить составлять 

текст-поздравление;  

Закреплять правильное 

произно-шение 

звуков(С)и(Ш), правильно 

использовать 

вопросительную и 

утвердительную 

интонации. 

Картинки со звуком С 

и Ш 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.150 

 

« Я и моя 

семья» 

 

 

1. «Моя семья» 1. Закрепить 

представление о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о 

друге. 

 

картинки для 

рассказа, фотографии 

семейные, воздушный 

шар, видео ролик 

«Моя - семья», 

карточки с 

изображением солнца 

и тучи 

Интернет 

 «Моя семья» 

maam.ru 
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2. Составление 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

2. Учить придумывать 

сказку на за-данную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, оценивать 

рассказы друг друга; 

учить подбирать од-

нокоренные слова. 

 О.С.Ушакова стр.153 

«Домашние 

животные и 

домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление 

рассказа по 

картине «Домаш-

ние животные» 

1. Учить составлять 

рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события, 

правильность построение 

предложения; 

употреблять 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Картинки домашних 

животных 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.143 

 

 

 

 

2. «Домашние 

животные» 

2. Закреплять 

представления детей о 

домашних животных; 

 Дать детям 

представление о том, где 

живут домашние 

животные, какую пользу 

они приносят человеку, 

чем питаются, кто какие 

звуки издает и как за 

ними ухаживать 

Картинки домашних 

животных 

Интернет маам.ру  
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декабрь  

«Дикие 

животные» 

 

 

1. Пересказ 

рассказа В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

1. Развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое отдельные 

части рассказа; учить 

подбирать синонимы, 

антонимы к 

прилагательным и 

глаголам; закреплять 

правильное 

произношение 

звуков(З),(Ш). 

Картина «Купание 

медвежат» 

 

 

 

Ушакова  стр.141 

 

 

2. Басня И. 

Крылова  «Ворона 

и лисица» 

 

2. Закреплять о жанровых 

особенностях басни; 

учить понимать аллего-

рию, ее обобщенное 

значение; развивать 

чуткость к восприятию 

об-разного строя 

художественного языка. 

 

 

Сказка, картины к 

сказке 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.158 

 

«Жизнь на 

севере» 

 

 

 

1. «Путешествие 

на север» 

1 Уточнять с детьми 

названия животных 

севера; Закреплять знания 

их внешних признаков, их 

строение, чем питаются, 

характерные повадки;  

Учить детей знать членов 

семьи животного. 

Совершенствовать 

Иллюстрации 

животных севера 

Интернет 

стран maam.ru … 
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диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 

2. Сочинение 

сказки на тему 

«День рождение 

зайца» 

2 Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану; 

использовать описания, 

диалог; учить 

образовывать формы 

винительного падежа 

множествен-ного числа 

существительных. 

 

 

О.С.Ушакова стр.155 

«Зимушка - 

зима» 

 

 

1. Стихотворение 

Е.Трутневой «Пер-

вый снег» 

. Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворения, замечать 

изобразительно-

выразительные средства; 

составлять лирические 

сказки на определенную 

тему 

Картина Зимы 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.155 

2. «Зима» 

 

активизировать словарь 

по теме "Зима"; 

закрепить знания детей о 

зиме, зимних явлениях; 

 учить внимательно 

слушать рассказ и 

отвечать на вопросы; 

 учить подбирать слова 

антонимы и синонимы; 

Картинки зимы Интернет маам.ру 
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 учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

Новый год 1»Что такое Новый 

год» 

 

1.. познакомить с 

историей возникновения 

праздника, новогодних 

атрибутов, правилами 

безопасного поведения во 

время празднования 

Нового года; воспитывать 

интерес к российским 

традициям. 

 

 

 

Новогодние картинки  

 

 

 

 

 

Интернет маам.ру 

 

 

 

 

 

 

2» Сказка 

Снегурочка» 

2. Формировать умение 

целостно воспринимать 

сказку в единстве ее 

содержания и 

художественной формы. 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.153 
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январь « Здоровье, 

спорт, зимние 

забавы» 

 

 

1. Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять знания детей 

о зиме, зимних явлениях. 

Уточнять знания о зимних 

праздниках, забавах. 

Развивать 

артикуляционную 

моторику, речевое 

дыхание, фонематическое 

восприятие. 

Совершенствовать  

навыки связной речи;  

учить согласовывать речь 

с движениями. 

Развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

координацию движений, 

пространственные 

представления, 

логическое мышление, 

внимание, память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет маам.ру 

О.С. Ушакова стр.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стихотворение 

С.Есенина 

«Береза». 

Творческое 

рассказывание 

Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворение; интона-

ционно передавать 

нежность, любование 

зимней природой. 

  

О.С.Ушакова «  

Стр.161 
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«Ателье мод » 

 

 

1.  «Ателье мод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обогащение активного 

словаря; развитие связной 

монологической речи. 

Активизировать словарь 

прилагательных по теме 

«Одежда»; 

Упражнять в 

классификации предметов 

одежды по сезонному 

признаку (зимняя –

осенняя, летняя- 

весенняя); 

Учить связно, описывать 

предмет, изображенный 

на картинке; 4. Дать 

навыки согласования 

имен существительных с 

притяжательными 

местоимениями и 

притяжательными 

прилагательными. 

Картинки одежды, 

ребусы 

Интернет 

nsportal.ru 

infourok.ru 

2.  

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

2. Учить рассказывать по 

картине, не повторяя  

рассказов друг друга; ис-

пользуя для описания 

зимы образные слова и 

выражения; знакомить с 

многозначностью слова 

 О.С. Ушакова стр.163 
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Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

 

1.  «Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 

1. развивать общую, 

артикуляционную, 

мелкую моторику, 

мимическую 

мускулатуру, речевое 

дыхание; 

развивать 

фонематический слух, 

дифференциацию звуков 

[ш] – [ж]; 

закреплять навыки 

звукового, звуко-

слогового анализа и 

синтеза; 

развивать внимание, 

мышление, память. 

Картинки со звуком Ш 

и Ж 

Интернет маам.ру 

 

 

2. Сказка 

В.Одоевсеого 

«Мороз Иванович» 

 

 

2. Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

понимать ее идею; 

показывать связь идеи 

сказки со значением 

пословицы. 

сказка  

О.С Ушакова стр.156 

февраль « Бытовая 

техника и 

инструменты» 

1»Домашние 

электроприборы» 

1 расширить и уточнить 

словарь по теме, 

познакомить с мерами 

безопасности при 

пользовании 

электроприборами, учить 

Картинки, схемы 

электроприборов 

Интернет маам.ру 
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образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

родительном падежах, 

закреплять правильное 

употребление глаголов 

неопределённой формы, 

учить правильному 

употреблению предлога 

«у» в речи, развивать 

зрительное восприятие, 

внимание и мышление. 

 

2. Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Учить пересказывать 

текст сказки 

последовательно, без 

пропусков и повторений; 

учить объяснять зна-

чение слов; подбирать 

синонимы и антонимы; 

учить замечать смысло-

вые не соответствия. 

Сказка О.С.Ушакова стр.168 

«Мебель» 1.»Мебель» 

лексическая тема 

 

 

1. Обобщение, уточнение 

и активизация словаря по 

теме "мебель" (на основе 

систематизации и 

обобщении знаний об 

окружающем). Развитие 

.картинки мебели   

Инернет nsportal.ru 
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речевого слуха; 

просодических 

компонентов речи; 

мышления, зрительного 

внимания и восприятия. 

 

 

2. Составление 

рассказа «Шишка» 

по серии 

сюжетных картин 

2. Учить передавать 

сюжет, заложенный в 

серии картин, определять 

основную идеи сказки; 

учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

Игрушка шишка О.С. Ушакова стр.178 

«Посуда и 

продукты 

питания» 

1. «Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обогащение речи 

детей, закрепление знаний 

детей о назначении 

посуды, упражнять детей 

в образовании 

однокоренных слов в 

согласовании 

существительных с 

прилагательными, 

формировать умение 

различать и называть 

предметы чайной, 

столовой и кухонной 

посуды. Воспитывать у 

детей чувство помощи, 

Картинки посуды  

Интернет maam.ru› 
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желание сделать доброе 

дело, доставить радость 

своим друзьям. 

2. Составление 

рассказа  

«Как Ежок попал в 

беду 

..  В. В. Гербова  стр76 

«Защитники 

Отечества» 

1. ««Сказка про 

храброго Зайца  - 

длинные уши, 

косые глаза, ко-

роткий хвост» 

Д.Мамина – 

Сибиряка. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление 

рассказа  

«Как Ежок попал в 

беду 

1. Формировать умение 

целостно воспринимать 

художественный текст, 

закреплять знания об осо-

бенностях разных 

литературных жанров; 

формировать умение под-

бирать сравнения. 

 

 

 

 

 

 

2. Обучать построению 

синтаксических 

конструкций, развивать 

умение использовать 

Сказка О.С.Ушакова стр.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова стр181 
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разные способы связи 

между частями текста, со-

блюдая логическую и 

временную 

последовательность. 

март «Народная 

культура и 

традиции» 

1. Малые 

фольклорные 

формы (люди в 

наших селах) 

1. Уточнить и закреплять 

представления о 

жанровых и  языковых 

особенностях потешек  

песенок и пословиц; 

формировать умение по-

нимать переносное 

значение слов и 

словосочетаний. 

 О.С.Ушакова стр.151 

2. Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

2. Учить развивать 

предложенный сюжет; 

активизировать в речи 

сою-зы и союзные слова, 

учить упо-треблять слово 

варежки в разных 

падежах. 

Карточки с 

изображением 

картинок со звуками 

Ц-Ч 

О.С.Ушакова стр.171 

«Женский день  

- 8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

1.» 8 Марта» 

 

 

 

 

1. закрепление знаний 

детей о женском 

празднике – 8 Марта. 

закреплять в речи словарь 

признаков, глагольный 

словарь; 

закреплять умение 

складывать цветок 

 

Картинки с 8 мартом 

 

  

Интернет маам.ру 
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способом оригами. 

 

2. Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по 

серии сюжетных 

картин 

2.Учить составлять 

связное высказывание по 

серии сюжетных картин, 

связывая его содержание 

с предыдущими сериями; 

подбирать синонимы и 

антонимы к заданным 

словам 

  

 

О.С.Ушакова стр.186 

«Весна»  

1. Стихотворение 

Г.Новицкой 

«Вскрываются 

почки» 

 

 

 

 

Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, 

формировать умение 

составлять лирические 

рассказы и сказки. 

 

Стихотворение  

 

 

 

 

 

 

2. Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

 

 

 

 

 

2. Донести понимание 

специфики нести 

содержание и 

художествен-ную форму 

рассказа в единстве; учить 

пересказывать от третьего 

лица; учить подбирать 

определения и сравнения. 

Рассказ  

О.С.Ушакова стр.206 
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«Труд людей 

весной» 

1.»Труд людей 

весной» 

1. Систематизировать 

знания детей по теме 

«Труд людей весной» 

формировать целостное 

впечатление об 

изображенном на серии 

картинок;  

-активизировать, 

расширять, уточнять 

словарь по теме.   

Картинки труд людей 

весной 

Интернет 

Маам.ру 

 

2. Описание  

пейзажной 

картины 

 

2. Формировать умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником 

в пейзаже, и передавать 

его словом. 

  

О.С.Ушакова  стр.200 

«Театр и дети» 1. Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

1. Закреплять умение 

составлять рассказ на 

заданную тему; активизи-

ровать употребление 

прилагательных. 

 О.С.Ушакова  стр.210 

2. Сказка  

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

2.. Подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки, мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

героини. 

 

Сказка  

О.С.Ушакова  стр.165 
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апрель «Дом его части. 

Строительные 

профессии» 

1.Дом» 1 Закрепление словаря 

детей по теме «Дом и его 

части». 

Закрепление антонимов в 

словаре детей.  

Закрепление образования 

относительных 

прилагательных.  

Закрепление навыка 

образования родственных 

слов. 

Развитие смысловой 

стороны речи. 

 

Картинки разных 

домов 

 Интернет маам.ру 

2.» Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и от-

кликнется» 

2. Учить выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и 

речевые обороты из 

текста; активизировать 

употребление глаголов. 

Сказка О.С.Ушакова стр. 199 

« Космос». 

Планета земля 

(страны, 

континенты) 

1. «Космос» 1. Развивать у детей 

познавательный интерес, 

интеллектуальную и 

речевую активность. 

Стимулировать к 

проявлению волевых 

Картинки космоса Интернет maam.ru› 
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качеств; развивать умение 

логически мыслить, 

рассуждать, 

анализировать 

2. Составление 

рассказа по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

2. Учить составлять 

коллективный рассказ-

описание; учить строить 

предложения со 

сказуемым, выраженным 

глаголом в 

сослагательном 

наклонении. 

 

 

Картины художников 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.202 

«Обитатели 

рек, морей и 

водоемов» 

1. «Пересказ 

рассказа  

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

1. Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства; 

тренировать в подборе 

синонимов. 

Рассказ О.С. Ушакова стр.161 

2. Русская 

народная сказка в 

обработке 

А.Толстого 

«Царевна 

лягушка» 

2. Учить воспринимать 

образное со-держание 

произведения; закреплять 

знания о жанровых, 

языковых особенностях 

русской сказки. 

Сказка О.С. Ушакова стр.136 

«Насекомые» 1. «Басня 

И.Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

1. Закреплять 

представление о басне, ее 

жанровых особенностях; 

подводить детей к 

пониманию аллегории 

Басня О.С.Ушакова стр.148 
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басни ее идеи; раскрыть 

значение пословиц о 

труде. 

 

 

 

 

2. Беседа о 

творчестве    

А.Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

2. Углублять и расширять 

знания о творчестве 

А.Пушкина;  формиро-

вать умение 

эмоционально воспри-

нимать образное 

содержание сказки. 

Сказки А.С. Пушкина О.С. Ушакова стр.150 

май «Транспорт» 1. «Транспорт» 1.Закрепить знания детей 

о транспорте: виды, 

назначение; 

Закрепить знания 

названия профессий 

людей, управляющих 

различными видами 

транспорта; 

Учить составлять 

описательный рассказ об 

автомобилях, используя 

схему-модель; 

 

Разный транспорт Интернет 

 

nsportal.ru 

2. Украинская 

народная сказка в 

2. Познакомить с 

украинской  народ-ной 

Сказка О.С.Ушакова147 
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обработке 

Л.Нечаева «Хро-

менькая уточка». 

сказкой; подвести детей к 

осо-знанию 

художественных образов 

сказки. 

« День 

Победы» 

1. "День Победы". 1. Расширять 

представления детей об 

армии в годы Великой 

отечественной войны. 

 Систематизировать и 

обогащать словарь: 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами и наречиями. 

Воспитывать интерес к 

богатству русского языка, 

трепетное отношение к 

воинам бесстрашно 

сражавшимся на полях 

сражения. 

 

Призентация , 

картины с 

изображением ВОВ 

Интернет 

maam.ru 

2. Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка 

и волк». 

2. Учить пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной 

речи (ребенок диктует -

взрослый записывает); 

активизировать в речи 

сложные предложения. 

 

Сказка ВО.С. Ушакова 

стр.193 
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«Цветы 

комнатные 

растения» 

1. Беседа о 

русском народном 

творчестве. 

Сказка 

С.Аксаковой 

«Аленький 

цветочек» 

1. Систематизировать и 

углублять знания о, 

русском устном народном 

творчестве: сказках, 

потешках, пословицах, о 

композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской 

сказки. 

 Сказка иллюстрации 

Аленький цветочек 

О.С.Ушакова стр. 173 

2. «Комнатные 

цветы» 

лексическое 

занятие 

2. Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, тонкой 

моторики, творческого 

воображения. Развитие 

речевого слуха. 

Совершенствование 

синтаксического строя 

речи 

(сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

Иллюстрация 

комнатных растений 

Интернет infourok.ru 

«Азбука 

безопасности» 

(ПДД, ПБ) 

1. ППД 1. закрепить знания о 

дорожных знаках и 

правилах поведения на 

дороге. Совершенствовать 

грамматический строй 

речи, развивать речевой 

слух, зрительное 

внимание и восприятие, 

Картинки  дорожного 

движения 

Интернет 

 

 

maam.ru 
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связную речь, общие 

речевые навыки. 

Развивать координацию 

речи с движением, 

формировать навыки 

самостоятельности, 

инициативы. 

2.  «Составление 

рассказа по 

картине                      

«Лиса с лисятами» 

Учить составлять 

сюжетный  рас-сказ пот 

картине, соблюдая после-

довательность; учить 

подбирать определения, 

составлять словосо-

четания с заданными 

словами, тренировать в 

словообразовании. 

Иллюстрации  О.С. Ушакова 159 

 

 

«Школа» 1. Составление 

рассказа по 

картине «В школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя 

приобретен-ные ранее 

навыки построения сюже-

та; учить подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову; 

развивать интонационную 

выразительность речи 

 

Картинки к рассказу 

 

 

 

 

О.С.Ушакова стр.135 
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Конструирование 

Месяц 

 

Тема недели Конструирование Литература 

сентябрь 1. «Здравствуй детский 

сад!» 

 

 

«Конструирование 

«Здание детского сада» 

Упражнять детей в строительстве зданий по 

предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки. 

 

«Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр. 15) 

 

2. «Мой город, моя  

страна» 

 

 

«Моя улица» 
Научить детей творчески строить здания разных видов из 

бумаги. Самостоятельно отбирать материал. Развивать 

художественный вкус. Продолжать создание 

коллективных построек. Воспитывать умение работать 

сообща. 

Конструирование В. 

Лиштван (стр. 105) 

3. «Фрукты » 

 

 

«Яблока и груша в вазе» 

Формировать умение складывать бумагу квадратной 

формы в разных направлениях. 

Закреплять умение создания изображения в техники 

оригами. 

Закреплять умение определять фрукты на вкус. 

Закрепление знаний о признаках осени. 

Интернет 

maam.ru 
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4. «Овощи» 

 

 

 

«Коробочка для овощей» 

Учить детей работать с бумагой по несложной выкройке 

и вырезывать по контуру. 

 Закреплять умение складывать квадрат пополам, на 

девять частей по контуру; разрезать полоску по контуру, 

пополам; Развивать мелкую моторику; 

 Продолжать формировать умение составлять узор из 

повторяющихся элементов, фигур;. Воспитывать 

аккуратность в работе, стремление доводить начатое дело 

до конца. 

Интернет 

maam.ru 

октябрь  

1. «Хлеб всему голова» 

 

 

«Колосок» 

Обучение детей технике квилинг, располагать элементы 

близко друг к другу; 

Расширять и обогащать знания детей о колосе, 

особенности его строения. Развивать любознательность 

детей, развивать слуховое внимание, мышление, мелкую 

моторику и развивать эстетическое воспитание. 

: Воспитывать бережное отношения и уважение к людям, 

вырастившим его, вызывать интерес к коллективному 

труду. 

 

Интернет doshkolnik.ru 

2. «Золотая осень» 

 

 

«Ручной труд 

«Домик с садом» - картина из сухих листьев. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение 

к природе , вызвать желание сохранять её красоту в 

оранжировках и 

флористических композициях. 

«Фантазии из 

природных 

материалов» Е. 

Немешаева (стр. 16) 
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3. «Лес, грибы ягоды» 

 

 

«Конструирование 

«Корзиночка» из бумаги  

Закреплять умение делать выкройку 

кубической коробочки, располагать узор на её сторонах; 

учить делать игрушку, по- новому используя выкройку 

кубической коробочки. 

 

«Конструирование» 

З.В. Лиштван (стр.123). 

4.  «Птицы» 

 

 

 

 

“ Ручной труд 

«Лебединое озеро» 

Закрепление умения в изготовлении поделок из 

природного материала. 

Развивать художественный вкус. Упражнять в 

пространственном размещении на плоскости. 

 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов 

в 

детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 150) 

Ноябрь 1. «Моя страна Россия» 

 

 

««Проект города» 
. Упражнять детей в составлении плана строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы 

«Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр. 37) 

2. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (культура 

поведения и общения, 

этикет) 

 

«Ручной труд 

«Конверт из бумаги» для игры «Почта» 

 

Научить детей выполнению базовой формы 

«Конверт». Продолжать выполнять поделки, используя 

схемы. Развивать пространственное воображение, память, 

творческие способности. Воспитывать 

Л.В.Куцакова стр.83 

« 
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художественный вкус. 

 

3. «Я - человек» (части 

тела и личная гигиена) 

 

“ Ручной труд 

«Доктор Айболит» 

Закреплять умение вырезать детали на глаз и приклеивать 

их к сделанному конусу (из круга) или цилиндру (из 

прямоугольника). Придавать поделке определённый 

образ, украшая её вырезанными мелкими 

деталями. Развивать художественный вкус. 

Л.В.Куцакова «Творим 

и мастерим».стр.83 

«Конструирование» З. 

В. Лиштван (стр. 134) 

 

4. « Я и моя семья» 

 

 

Ручной труд 

«Папа, мама, я –отправляемся в путешествие» 

Расширять представления детей о пассажирском 

транспорте . Воспитывать выдержку , взаимопомощь. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» Л. В. Куцакова ( 

стр. 101) 

5. «Домашние животные и 

домашние птицы» 

 

 

«Ручной труд 

«Слонёнок- чистюля»Закрепление умения 

конструировать из природного материала, проявлять 

самостоятельность при выборе природного материала. 

 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов 

в детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 146) 

декабрь 1. «Дикие животные» 

 

 

«Конструирование 

«Лесные сказочные жители» 

Упражнять детей в работе с различными природными 

материалами. Учить 

подбирать красивое сочетание форм при составлении 

декоративных композиций. Объединять поделки единым 

сюжетом. 

Формировать стремление к творческому труду. 

 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов 

в 

детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 158) 
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2. «Жизнь на севере» 

 

 

«Стойбище северных народов» 

Развитие у детей конструкторских способностей и 

умений работать в группе в процессе изготовления 

коллективной композиции «Стойбище северных народов» 

 

Интернет maam.ru 

 

3. «Зимушка - зима» 

 

 

 

 

 

 

«Ручной труд 

«Цветочные снежинки» 

Закреплять вырезание шестилучевой снежинки из 

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с опорой на схему. 

Развивать координацию в системе 

«глаз- рука». 

 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

подготовительная 

группа И. А. Лыкова 

(стр. 100) 

 

 

 

4. «Новый год» 

 

 

 

“ Конструирование 

«Замок феи» 

Стимулировать самостоятельный поиск детьми 

конструктивного решения при создании построек . 

Упражнять в 

самостоятельном подборе материала для построек. 

 

 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» Л. В. Куцакова 

   

январь 1. « Здоровье, спорт, 

зимние забавы» 

 

 

«Стадион» 

Познакомить детей с понятием «стадион», его 

функциональным назначением. Формировать 

представление, о том, что такое чертёж (начерченный 

план будущей постройки). Продолжать знакомить детей с 

Интернет maam.ru 
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различными видами спорта, для каких видов спорта 

нужны стадионы. 

2. «Ателье мод» 

 

 

« Шляпа» 

закрепить знания о видах головных уборов; воспитывать 

творческие способности, фантазию, эстетический вкус; 

развитие театральных способностей; продолжаем 

расширять словарный запас детей. 

 

Интернет maam.ru 

 

3. Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

 

Ручной труд 

«Конверт из бумаги» для игры «Почта» 

Научить детей выполнению базовой формы 

«Конверт». Продолжать выполнять поделки, используя 

схемы. Развивать пространственное воображение, память, 

творческие способности. Воспитывать 

художественный вкус. 

«Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр.83) 

февраль 1. « Бытовая техника и 

инструменты» 
«Конструирование 

«Робот – помощник» 

Познакомить детей с робототехникой . Упражнять в 

плоскостном моделировании робота по схеме. 

Воспитывать аккуратность при работе с материалом. 

 

 

«Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр.33) 

2. «Мебель» ««Мебель для Маши и трёх медведей». 

 закрепить навык изготовления коробочки кубической 

формы 

учить детей преобразовывать её в другой предмет 

развивать творческое воображение 

совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой 

Интернет maam.ru 
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приучать детей экономно тратить бумагу 

 

3. «Посуда и продукты 

питания» 
«Чашечка» из бумаги 

 

Учить изготавливать объемные игрушки из бумаги.  

Развивать умение выполнять работу до конца, аккуратно 

пользоваться ножницами и клеем. 

Расширять знания детей об истории гжельского 

промысла, о гжельской росписи. Стимулировать 

стремление своими руками создавать красоту 

Интернет maam.ru 

4. «Защитники Отечества» . Ручной труд 

«Солдатская пилотка» из бумаги 

Продолжать учить детей складывать бумагу 

прямоугольной формы в разных направлениях. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать любовь к Родине. Вызвать желание стать 

такими же смелыми и надёжными , как солдаты. 

«Библиотека оригами» 

С. Афонькин (стр. 32) 

март 1. «Народная культура и 

традиции» 
«Ручной труд 

«Крокодил Гена и Чебурашка» из природного 

материала. 

Учить фиксировать последовательность работы в виде 

схемы, соединять детали с помощью веточек, закрепить 

умение 

работать в паре. 

 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» Л. В. Куцакова 

(стр. 63) 
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2. «Женский день  - 8 

Марта» 

 

 

 

 

 

«Букет для девочек» 
 

Учить детей вырезать первоцветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по полам и по диагонали ; 

Закреплять умения вырезать бутоны цветов по 

нарисованному контру; 

 Совершенствовать умения детей создавать букетные 

композиции из весенних цветов 

 

Интернет maam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

3.  «Весна» 
«Первые подснежники» 

Закрепить знания детей о признаках весны; 

Совершенствовать навык работы с бумагой (продолжать 

учить детей складывать бумагу квадратной и треугольной 

формы в разных направлениях); 

 

 

Интернет maam.ru 

 

 

4. «Труд людей весной» «Ручной труд 

«Домик для птиц» скворечник из бумаги 

Закрепить умение делать фигуру брусковой формы; 

уточнять представления детей о конструкции 

скворечника. Формировать 

заботливое отношение к птицам. 

 

«Конструирование» З. 

В. Лиштван. 

5. «Театр и дети» «Театр игрушек» (ручной труд) 

Продолжать учить создавать игрушки из цилиндров, 

украшать поделку аппликативно; развивать творчество и 

воображение. 

«Конструирование» 

З.В. Лиштван (стр. 137) 

апрель 1. «Дом его части. 

Строительные 

профессии» 

Конструирование 

«Строим мост для пешеходов» 

Упражнять детей в анализе объёмного схематического 

изображения конструкции предмета определённого 

«Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 
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назначения. 

Воспроизводить конструкцию моста при помощи этой 

схемы. Воспитывать умение работать в парах. 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр. 42) 

2. « Космос». 

Планета земля 

(страны, 

континенты) 

Конструирование 

«Летательные аппараты» 

Обобщать ,систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов. 

Конструирование из 

строительного 

материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр. 29) 

3. «Обитатели рек, 

морей и водоемов» 
“«Лягушка квакушка» 

Закрепление умения в изготовлении поделок из 

природного материала. Развитие художественного вкуса. 

 

Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов 

в детском саду» И. В. 

Новикова  (стр. 141) 

4. «Насекомые» «Бабочка из ракушек» 

расширять представления о насекомых, закрепить 

понятие о цикле развития бабочек, учить отгадывать 

загадки 

Познакомить детей с некоторыми ракушками (донакс), 

показать характерные особенности их формы, цвета, 

рассказать о способе работы с данным природным 

материалом; воспитывать интерес к работе с новым 

материалом, вызвать желание делать игрушки такого же 

качества, как образец. 

 

 

Интернет maam.ru 

май 1. «Транспорт»( 

части применения) 

Ручной труд 

«Парусник» из природного материала 

«Аппликация и 

конструирование из 
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Закреплять и создавать поделку из скорлупы грецких 

орехов, пользуясь наглядным планом изготовления 

поделки. Развивать эстетический вкус в оформлении 

поделки, воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

природных материалов 

в детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 84) 

2. « День Победы» «Отважные парашютисты»(ручной труд) 

Вызвать у детей интерес к коллективной композиции. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И. А. Лыкова 

(стр.64) 

3. «Цветы комнатные 

растения» 

“ Конструирование 

«Букет ромашек» из природного материала. 

Упражнять детей в работе с различными природными 

материалами. Учить подбирать красивые сочетания форм 

и цветов при составлении декоративных композиций. 

Формировать стремление к творческому труду. 

 

Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов 

в детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 155) 

4. «Азбука 

безопасности» 

(ПДД, ПБ) 

«Машина скорой помощи» 

Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в построении схем. 

Анализ схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь. 

 

«Конструирование» З. 

В. Лиштван (стр. 109) 

5. «Школа» «Конструирование. 

«Наша школа» из бумаги. 

Закреплять умение делать фигуру 

брусковой формы и использовать её для поделки зданий; 

закреплять умение делать здание в соответствии с общим 

сюжетом. 

«Конструирование» З. 

В. Лиштван (стр. 111) 
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Приложение 2 «Утренняя гимнастика в подготовительной группе» 

 

Сентябрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на 

пятках с разным положением рук. 

II. Упражнения без предметов 

• «Поклонись головой».И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. п., . 3- наклон назад, 4-и. 

п. 

• «Рывки руками» И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях 1- рывок руками перед 

грудью, 2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны, то же влево. 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, прав.руку за спину, левую – на прав. 

плечо, 2- и. п., то же в левую сторону. 

• «Наклоны – скручивания» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая – за спиной тянется влево, 2- и. п., то же в левую 

сторону 

• «Стойкий оловянный солдатик» И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу . 1- отклониться назад, 

задержаться, 2- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на пояс . 1-8 прыжки на двух ногах на месте 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 

 

Сентябрь 2 неделя 

I. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» Построение в три колонны, перед каждой ориентир (кубик или кегля) 

своего цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 секунд 

воспитатель произносит: «Быстро в колонну!» и, каждый должен занять своё место в колонне. Выигрывает та 

колонна, которая быстро и правильно построилась (2-3 раза). 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Мяч вверх».И. П.: основная стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки через стороны вверх, переложить мяч в правую 

руку;3- 4 – руки вниз в и. п. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую. 
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• «Наклон вперёд».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперёд-вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же, перекладывая мяч из 

правой руки в левую. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, мяч в правой руке внизу..1– руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить в левую руку; 3 

– встать, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п.. То же, мяч в левой руке. 

• «Прокати мяч» .И. П.: стойка на коленях, мяч в правой руке..1– 8 – прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь 

и следя за мячом. То же, мяч в левой руке. 

• «Достань мяч» .И. П.: лёжа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1– 2 – поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3 – 4 – опустить ногу. То же другой ногой. 

III. Игра «Совушка». 

 

Сентябрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на носочках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, легкий бег. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу 

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 

• «Качаем головой» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Наклонись вперед» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- наклон вперед, руками коснуться носочков, 2-и. п. 

• «Маятник» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

1- присесть, руки вперед, 2- и. п. 

• «Прыжки – звездочки» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- ноги врозь, руки вверх, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег на носочках, ходьба. 
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Сентябрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки вверх» И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- руки вперёд; 2 – поднять руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1- 2 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны,руки прямые; 3 – 4 – вернуться в и.п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1- 2 – присесть, флажки вынести вперёд; 3 

– 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1 - 2 – наклониться вперёд, коснуться 

палочками у носков ног; 3 – 4 – выпрямиться, вернуться в и.п. 

• «Достань флажки».И. П.: лёжа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой.1 – согнуть ноги в коленях, 

коснуться палочками флажков колен; 2 - вернуться в и.п. 

• «Прыжки».И. П.: основная стойка, флажки внизу . 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 - прыжком ноги 

вместе, вернуться в и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор. 

III. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. 

 

Октябрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе 

стороны по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 1- шаг вправо, руки в стороны; 2- руки вверх, 3- руки 

в стороны, 

4- и. п. То же влево. 

• «Поворот в сторону» И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1- поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево); 2- вернуться в и. п. 

• «Наклон вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу . 
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1- руки в стороны; 2- наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – и.п.То же, но коснуться носка левой ноги. 

• «Ноги вверх» И. П.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

1 - поднять прямые ноги вверх-вперёд (угол); 2 - и.п.Плечи не проваливать. 

• «Прыжки» И.П.: ноги вместе, руки на поясе . 1 – ноги врозь, руки в стороны, 2 – и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

 

Октябрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба со сменой ведущего по сигналу, подскоки, легкий бег, 

ходьба. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: ноги на ширине плеч,веревочка внизу 1- веревочку вперед, 2 - вверх, 3- вперед, 4 - и. п. 

• «Положи веревочку» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках 1- наклон вниз, положить 

веревочку на пол. 2- встать, руки на пояс. 3 - наклон вниз, взять веревочку . 4- и. п. 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед 1- поворот вправо, 2 - и. п., то же в другую 

сторону 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу 1- присесть, веревочка вперед, 2 - и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, веревочка внизу.Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка 

вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

 

Октябрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег врассыпную, боковой галоп, ходьба «Великаны» 

и «Гномы» 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх – назад» И. П. ноги на ширине ступни, обруч внизу, хват с боков 1- поднять обруч вверх – назад, 

отставить правую ногу назад, прогнуться, 2- и. п., то же с левой ноги 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч., обруч у груди 
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1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки. 2- и. п., то же влево 

• «Наклоны с обручем» И. П.: ноги на ширине плеч, обруч низу 

1- поднять обруч вперед, вертикально, 2- наклониться, коснуться 

ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и. п. 

• «Приседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков) 1- присесть, обруч поднять вверх, 2- 

и. п. 

• «Покрути обруч» И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой) Круговые вращения 

обручем на талии 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки в обруч и из обруча 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка осанки. 

 

Октябрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному между предметами – 

змейкой; ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки к плечам» И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперёд . 5 – 8 - 

то же назад. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево. 

• «Наклоны». И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны.2- наклониться к правой ноге, хлопнуть в 

ладоши за коленом. 3 – выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То же к левой ноге. 

• «Хлопок в ладоши под коленом». И. П.: лёжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую прямую 

ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На счёт 

1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Перестроение в колонну по одному. 

 

Ноябрь 1 неделя 
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I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, парами, ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки к плечам» И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперёд . 5 – 8 - 

то же назад. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево. 

• «Наклоны». И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны.2- наклониться к правой ноге, хлопнуть в 

ладоши за коленом. 3 – выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То же к левой ноге. 

• «Хлопок в ладоши под коленом». И. П.: лёжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую прямую 

ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На счёт 

1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба за ведущим, проверка осанки 

 

Ноябрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

команде воспитателя: «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как крылышками; на сигнал: «Лягушки!» 

остановиться и присесть, руки положить на колени. 

II. Упражнения на гимнастической скамейке. 

• «Руки в стороны». И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на поясе 1– руки в стороны; 2 – руки за голову . 3 – 

руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны». И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево), 

коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты». И.П. – сидя на скамейке верхом, руки за головой; 1 – поворот вправо, руку в сторону; 2 - вернуться 

в и.п. То же влево. 

• «Шаг на скамейку». И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.1–шаг правой ногой на скамейку; 2 – 

шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Повернуться кругом, лицом к 

скамейке и повт.упр. (8) 
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• «Ноги вверх» И.П. – лёжа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки;1 – 2 поднять 

прямые ноги вверх-вперёд; 3-4 и.п. 

• «Прыжки».И.П. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой, затем на левой 

ноге вокруг скамейки. . 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 3 неделя 

I. Игра «Догони свою пару» (перебежки с одной стороны площадки на противоположную сторону, дистанция 

10м). 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх».И. П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1- палку вверх, правую ногу оставить 

назад на носок; 2 – и.п.; То же левой ногой. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку 

вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 –и.п. 

• «Выпад в сторону».И.П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – руки вперёд; 2 – выпад 

вправо, палку вправо; 3 – ногу приставить, палку вперёд; 4 – и.п. То же влево. 

• «Повороты».И.П.: стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч.1 – поворот вправо; 2 – 

вернуться в и.п. То же влево. 

• «Ноги вверх».И.П.: лёжа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 – поднять прямые ноги вверх, коснуться 

палкой ног; 3-4 – и.п. 

• «Прыжки».И.П.: основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 

2 – прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

III. Игра «Затейники». 

 

Ноябрь 4 неделя 
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I. Игра «Угадай, чей голосок». Ходьба и бег по кругу. 

II. Упражнения с мячом большого d 

• «Мяч вверх». И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч вверх;4 –и. 

п. 

• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и ловля его.. 

Выполняется в произвольном темпе. 

. • «Повороты».И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол, 

поймать его. Выполняется в произвольном темпе несколько раз подряд (по 4 раза в каждую сторону). 

• «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Темп 

выполнения произвольный. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч внизу..1- 2 – присесть, мяч вынести вперёд; 3 – 4 –и. п. 

III. Игра «Удочка». Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Декабрь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на 

пятках, на внешней и внутренней стороне стопы 

II. Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько 

волнообразных движений, 2- и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая внизу.1- наклониться 

вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги, 2- и. п., то же с левой рукой 

• «Цапля стоит на одной ноге» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- поднять согнутую в колене правую 

ногу, руки в стороны, 2- и. п., то же с левой ногой 

• «Цапля глотает лягушку» И. П.: сидя на коленях, руки внизу 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в 

ладоши. 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 
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1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки. 

 

Декабрь 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с изменением темпа 

движения: на быстрые удары в бубен – ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары – широким 

свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 и.п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. . 1- 2 – поочерёдное 

приседание, не отпуская рук партнёра; 3 – 4 – вернуться в и. п. 

• «Повороты».И. П.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить.1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 - и. п. 

• «Посмотри друг на друга» И. П.: лёжа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнёра (нога 

одного ребёнка между ног другого), руки за головой согнуты. 1 – 2 – поочерёдно подниматься в положение сидя; 3 

– 4 - и. п. 

• «Выпад в сторону» И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 

руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 - и. п. То же влево. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по 

команде воспитателя. 

 

Декабрь 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны. Перестроение 

в три колонны. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 



199 
 

• «Самолёт» И. П.: основная стойка, палка внизу. 1- палку вперёд, 2- палку повернуть вертикально, опуская 

правую руку вниз, поднимая левую вверх, 3- палку вперёд параллельно, 4- повернуть палку, опуская левую руку и 

поднимая правую; 5 – палку параллельно; 6 – и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди.1- 2 – наклониться вперёд, 

коснуться пола;3 - 4- и. п. 

• «Перешагни» И. П.: основная стойка, палка на полу горизонтально. 1- шаг правой ногой вперёд ч/палку; 2- 

приставить левую ногу; 3 – шаг правой ногой ч/палку; 4 – шаг левой назад. То же с левой ноги. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стоя на коленях, палка за головой на плечах. 1- поднять палку вверх; 2 – 

наклониться вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4-и. п. То же влево. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1 -2 – 

присесть, развести колени врозь; 4 – и.п. 

III. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

Декабрь 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг 

верёвки, положенной в виде круга. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху. 1- поднимаясь на 

носки, верёвку вверх; 

2- опустить верёвку, вернуться в и. п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху. 1- 2 - присесть, веревку 

вперед; 3 – 4 -и. п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, верёвка внизу хватом сверху. 1- верёвку 

вверх; 2- наклон вперёд-вниз, коснуться пола; 3 – выпрямиться, верёвку вверх; 4- и. п. 

• «Достань верёвку» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, верёвка хватом сверху на уровне пояса.1- поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться верёвкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться ви. п. 

• «Прогибания» И. П.: лёжа на животе, верёвка в согнутых руках хватом сверху. 1- прогнуться, верёвку вынести 

вперёд; 2 – и. п. 
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• «Прыжки» И. П.: стоя боком к верёвке, руки вдоль туловища.Прыжки ч/верёвку справа и слева, продвигаясь 

вперёд по кругу. Rм/детьми не менее трёх шагов. Выполняется на счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III.Игра «Совушка». 

 

Январь 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба на пятках, руки за головой, боковой 

галоп с правой и левой ноги 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 1- поднять правое колено, 2- и. п.3- 

поднять левое колено4- и. п • «Тянуть резину» И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, 

кисти сжаты 1- отвести с силой локти назад, 2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- 8 круговые вращения прямыми руками 

(п.–вперед, левая– назад) 

• «Иголка шьет – прыгает» И. П.: ноги вместе, руки внизу.На счет 1-8 прыжки на месте. Пауза. Повтор. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 

 

 

 

Январь 2неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег в колонне по одному м/кубиками 

(8-10 шт), поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с кубиком 

• «Кубик вверх».И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу . 1 – 2 – руки ч/стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку; 3 – 4 – опустить руки через стороны. То же левой рукой. 
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• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперёд, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. То же 

левой рукой. 

• «Повороты» И. П.: стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги;2- выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в и.п., переложить 

кубик в левую руку. То же влево. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, кубик в обеих руках внизу 1 – присесть, кубик вперёд, руки прямые; 2 – 

вернуться в и.п. 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-

8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повтор. 

• «Покажи кубик». И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – руки вперёд, переложить кубик в 

лев.руку; 2 – руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 – руки вперёд; 4 – опустить руки в и.п. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

 

Январь 3неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег врассыпную, по сигналу, найти 

свое место в колонне 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Переложи мяч» И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 1-2- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч в левую руку, 3-4- и. п., то же в другую сторону 

• «Покажи мяч» И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 

1- отвести прям. руки назад, переложить мяч в лев.руку, 2- и. п. 

• «Наклоны с мячом» И. П.: ноги на ш. п., руки в стороны, мяч в левой руке 1- наклон вправо, левая рука над 

головой, переложить мяч в правую руку (правую руку не опускать, 2- и. п., то же влево 

• «Положи мяч» .И. П.: ноги на ш. ст., мячик в обеих руках внизу. 

1- наклон вниз, положить мяч между ног, 2- и. п. руки на поясе,3- наклон вниз, взять мяч, 4- и. п. 

• «Переложи мячик» И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2- 

и. п. руки на поясе, 3- поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу.Прыжки на двух ногах вокруг мяча 
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III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

 

Январь 4неделя 

I. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

II. Упражнения без предметов 

• «Ногу на носок» И. П.: основная стойка, руки внизу 1- руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2– и.п.; 3 - 4 - 

то же левой ногой. 

• «Приседания». И. П.: основная стойка, руки на поясе.1- присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2- вернуться в 

и.п. 

• «Махи ногой» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища.1- мах правой ногой вперёд, хлопнуть 

в ладоши под коленом; 2- и.п.; 3 – 4 то же левой ногой. 

• «Наклоны в стороны».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2- наклониться 

вправо, правую руку опустить вниз, левую поднять вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То же влево. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком перед собой и за 

спиной. На счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III. Игра «Эхо». 

 

Февраль 1 неделя 

I. Игра «Фигуры». Дети строятся по кругу перед верёвкой лицом в круг. 

II. Упражнения с верёвкой 

• «Ногу на носок» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках внизу хватом на ширине плеч. 1- 

верёвку вверх, оставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – и.п. 

• «Наклон вперёд» И. П.: основная стойка лицом в круг, верёвка в обеих руках хватом сверху.1- верёвку вверх; 2 – 

наклон-ся, положить верёвку у носков ног; 3 – верёвку вверх; 4 – и.п. 

• «Повороты».И. П.: стойка на коленях, спиной к верёвке, руки на поясе 1- поворот вправо (влево), коснуться 

рукой верёвки; 2 – вернуться в и.п. 

• «Подними ноги».И. П.: сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 1- поднять прямые ноги 

(угол); 2- поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – и.п. 

• «Достань верёвку».И. П.: лёжа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за верёвку. 
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• «Прыжки». И. П.: стоя перед верёвкой, руки свободно вдоль туловища. Прыжки в круг, поворот кругом и прыжок 

из круга, и так несколько раз подряд. 

III. Игра малой подвижности «Хоровод». 

 

Февраль 2 неделя 

I.Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба в колонне по два, перестроение в колонну по одному. 

II. Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И. П.: осн стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок.1-2 – руки через стороны вверх; 3 – 4 

– вернуться в и.п. 

• «Наклоны в стороны».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые 

руки остаются внизу, левые вверх; 2– и. п. 

• «Ласточка».И. П.: стоя лицом друг к другу, руки соединены . 1 – 2 – поочерёдно поднимать ногу – ласточка, 3 – 4 

– и.п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – 2 – присесть, колени развести в 

стороны; 3 – 4 - и. п. 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперёд, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). Выполняется на счет 1-8; повторить 2-3 раза. 

III. Игра «Летает – не летает». 

 

Февраль 3 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба змейкой, бег с выбрасыванием вперед 

прямых ног 

II.Упражнения «Самолеты» 

• «Заводим мотор» И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна рука 

вокруг др.) перед грудью, произносить «р-р-р», затем вернуться в и. п. 

• «Пропеллер» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед (повт. 2 

раза) 
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• «Путь свободен» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, руки в стороны, 2- и. п., то же 

влево 

• «Самолеты летят» И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны . 1- наклониться вправо, 2- и. п., 3- наклониться 

влево, 4- и. п. 

• «Турбулентность (тряска в воздухе)» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте 

• «Самолеты приземлились».И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1- выпад вперед правой ногой, руки в 

стороны, 2- и. п., то же л. ногой 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и легкий бег спиной вперед, ходьба. 

 

Февраль 4 неделя 

I. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Ров – 

справа!» поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим в 

реку, ему помогают выбраться, подавая руку. Игра повторяется. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Переложи мяч» И. П.: основная стойка, мяч в правой руке. 1- руки вперёд, переложить мяч в левую руку; 2 – 

переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.1- наклон вперёд;2- 3- прокатить мяч 

вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 - и. п. 

• «Прокати мяч» И. П.: сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. .1- 2 – прокатить мяч вправо подальше от себя; 3 – 4 

- прокатить мяч обратно в и.п. .Переложить мяч в левую руку. То же влево. 

• «Ногу вверх» И. П.: лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой. 

1- поднять правую ногу вверх, коснуться мячом, 2- и. п. То же левой ногой. 

III. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг из круга по мере приближения водящего). 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Март 1 неделя 

I. Игра «Пауки и мухи». В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где живёт паук (ребёнок). Все дети 

изображают мух. По сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, летают, жужжат. Паук в это время 

находится в паутине. По сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, останавливаются в том месте, где их застал 
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сигнал. Паук выходит и смотрит. Того, кто пошевелился, паук отводит в свою паутину. После 2-3 повторений 

подсчитывается количество проигравших. 

II. Упражнения с короткой скакалкой 

• «Скакалку на плечи». И. П.: стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1-скакалку вверх; 2 – опустить 

скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку вверх;2- наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу. 

1- скакалку вверх;2- наклон вперёд, коснуться пола; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 - и. п. 

• «Ногу вверх».И. П.: лёжа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1- 2 –поднять прямые ноги, 

натягивая скакалку, сделать угол; 3 –4 - и. п. 

• «Прогни спинку».И. П.: лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1- прогнуться, скакалку вверх; 

2- вернуться в и. п. 

• «Прыжки» .Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10-15 прыжков, 

затем пауза и повторить прыжки. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Март 2 неделя 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в колонну по одному в 

движении – найти своё место в колонне. 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх».И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же левой ногой. 

• «Приседания». И. П.: осн стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- присесть, обруч в сторону; 2 –и.п., взять 

обруч в л. руку. То же влево. 

• «Повороты». И. П.: стойка ноги на шир. плеч, обруч в согнутых руках у груди.1- поворот туловища вправо, руки 

прямые; 2 – и. То же влево. 

• «Обруч на колени». И. П.: лёжа на спине, обруч в прямых руках за головой.1- 2- согнуть ноги в коленях и 

поставить на них обруч; 3 – 4 – и.п. 
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• «Прыжки». И. П.: стоя перед обручем, руки вдоль туловища.Прыжок на двух ногах в обруч, из обруча; поворот 

кругом, повторить прыжки. Выполняется под счёт воспитателя в среднем темпе несколько раз подряд. 

III. Игра «Летает – не летает». 

 

Март 3 неделя 

I. «Игра «Эхо» (в ходьбе). 

II. Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И.П.:осн. стойка лицом друг к другу, держась за руки.1-поднять руки в стороны;2- руки вверх; 3– 

руки в стороны;4 – и.п. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – один ребёнок приседает, а второй 

держит его за руки;2 - встать; 3 – 4 - то же выполняет другой ребёнок. 

•«Повороты».И.П.: основная стойка; 1 – 2 – поворот туловища направо; 3 – 4 – налево, не отпуская рук. 

• «Ласточка».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, руки соединены.1 – 2 – поочерёдно поднимать одну ногу 

(правую или левую) назад-вверх, не сгибая колена– ласточка. 

• «Качаем пресс» И. П.: сидя лицом друг к другу, один ребёнок зажимает стопами ноги товарища.1 – 2 – другой 

ребёнок ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги; 3 – 4 - и. п. .На следующий счёт 

упражнение выполняет другой ребёнок. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Март 4 неделя 

I. «Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя: 

«Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встаёт последней, говоря: «Готово!» Дети 

опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажок в сторону».И. П.: осн. стойка, флажки внизу. 1-п. руку в сторону; 2- л. руку в сторону;3 – п. руку вниз;4 

– л. руку вниз. 

• «Флажки вверх».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки вверх;2 –наклон вправо (влево);3 

– выпрямиться,4 - и.п. 
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• «Приседания». И. П.: стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди.1-2-присесть, флажки вынести вперёд; 3 - 

4 – и.п. 

• «Флажок в сторону».И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- флажки в сторону; 2 - вверх; 3 – флажки в стороны; 

4 – и.п. 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – и.п. На счёт 1-

8, повторить 2-3 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 

 

 

 

Апрель 1 неделя 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Мяч в сторону» И. П.: осн стойка, мяч в п руке. 1- руки в стороны;2 – руки вниз, переложить мяч в л руку; 3 – 

руки в стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, мяч в п руке. 1- 2 – поворот вправо, ударить мяч о пол и поймать его;3 – 4 – 

то же влево. 

• «Приседания». И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1- присесть, ударить мячом о пол; 2– 

и.п. 

• «Наклоны вперёд» И. П.: сидя ноги врозь, мяч в п руке. 1- мяч вверх; 2–наклон вперёд, к п ноге, коснуться носка; 

3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – и.п. 

• «Ногу вверх» И. П.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую ногу вверх, переложить мяч в 

другую руку; 3 - 4– и.п. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 2 неделя 

I. «Игра «По местам!». Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед каждым ребёнком на 

полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время воспитатель убирает один 
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кубик. По сигналу: «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. Оставшийся без места считается 

проигравшим. Игра повторяется и на третий раз воспитатель кладёт недостающий кубик. 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

• «Палку вверх» И. П.: основная стойка палка внизу, хват сверху 1- палку вперёд,2- вверх, посмотреть на нее,3- 

вперёд, 4- и. п. 

• «Наклоны» И. П.:стойка ноги врозь, палка на груди. 1- наклониться вперёд, положить палку на пол; 2- 

выпрямиться, руки на пояс; 3- наклон вперёд, взять палку; 4- и. п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка палка внизу, хват сверху 1- 2 – присесть, палку вверх,3 – 4- и. п. 

• «Наклоны в сторону»И. П.: стоя на коленях, палка за головой. 1– палку вверх;2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться;4 – и.п.То же влево. 

• «Ногу вверх».И. П.: основная стойка с опорой обеих рук о палку.1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – и.п.; 3 

- 4– лев.ногой. 

III. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружьё. 

 

Апрель 3 неделя 

I. «Игра средней подвижности «Воротца» (см. комплекс «Март 4 неделя»). 

II. Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько 

волнообразных движений, 2- и. п. 

• «Цапля достает лягушку из болота» И. П.: ноги на ш. п., л рука на поясе, правая внизу.1- наклониться вправо, 

дотронуться п рукой до носка ноги, 2- и. п., то же с л рукой 

• «Цапля стоит на одной ноге» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- поднять согнутую в колене п ногу, 

руки в стороны, 2- и. п., то же с левой ногой 

• «Цапля глотает лягушку» И. П.: сидя на коленях, руки внизу . 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в 

ладоши, . 2- и. п. 

• «Цапля стоит в камышах» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 

• «Цапля прыгает» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 
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III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 4 неделя 

I. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки в 

стороны; на сигнал: «Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения «Мы дружим со спортом» 

• «Бег на месте» И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе.Поочередно отрываем пятки от пола, носки на 

месте (1-2 мин.) 

• «Силачи» И. П.: ноги на ш. плеч руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 1- с силой согнуть руки к плечам, 2- и. 

п. 

• «Боковая растяжка» И.П.:ноги на ш. п., руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука над головой, 2- и. п., то же в 

другую сторону 

• «Посмотри за спину» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 1- поворот вправо, левой рукой плавно толкаем правое 

плечо назад и смотрим за спину, 2- и. п. То же в другую сторону 

• «Выпады в стороны» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 1- выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2- и. п. То 

же влево 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1-3- прыжки на месте, 4- прыгнуть как можно выше 

III. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

 

Май 1 неделя 

I. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию. 

II. Упражнения с мячом большого диаметра 

• «Мяч вверх»И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1- мяч вперёд, 2 – мяч вверх, 3 – мяч вперёд, 4 – и.п. 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1- наклониться вперёд к правой ноге;2-3 - 

прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4- и. п. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч в согнутых руках у груди.. 1- 2 – присесть, мяч вперёд, руки прямые; 3 

– 4 – верн. в и. п. 

• «Прокати мяч».И. П.: стойка на коленях, мяч на полу.1- 4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой 

рукой, возвращение в и. п.. То же с поворотом влево. 
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• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз 

подряд). Выполняется в индивидуальном темпе. 

III. Игра «Удочка». 

 

Май 2 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки в стороны» И. П.: основная стойка, флажки внизу 1- флажки в стороны; 2 –вверх; 3 –в стороны; 4 – и.п. 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, флажки внизу.1- поворот вправо (влево), взмахнуть флажками; 2 – 

вернуться в и.п. То же влево. 

• «Приседания» И. П.: основная стойка, флажки в согнутых руках у груди.1- флажки в стороны;2 – присесть, 

флажки вперёд; 3 – встать, флажки в стороны; 4 – и.п. 

• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться вперёд, 

скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 –и.п. 

• «Флажки вверх».И. П.: основная стойка, флажки внизу. . 1 – шаг вправо, флажки вверх; 2 - и.п. То же влево. 

• «Прыжки – не попадись».Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящего. 

III. Ходьба в колонне по одномуза ловким водящим. 

 

Май 3 неделя 

I. Игра «Летает – не летает». 

II. Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх». И. П.: основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1- обруч вверх 2 – повернуть обруч и 

опустить за спину; 3 – обруч вверх; 4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны». И. П.: стойка ноги врозь, обруч внизу. 1- обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево); 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – и.п. 

• «Приседания».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 – и.п. 
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• «Наклоны вперёд». И. П.: стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди.1- 2 – наклониться вперёд, 

коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги; 3 – 4 –вернуться в и.п. 

• «Прыжки».. И. П.: стоя в обруче. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 8 прыжок из обруча. Поворот кругом 

и снова повторить прыжки. 

III. Игра «Эхо»(в ходьбе). 

Май 4 неделя 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на 

пятках с разным положением рук. 

II. Упражнения без предметов 

• «Поклонись головой» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. п., 3- наклон назад, 4-и. п. 

• «Рывки руками» И. П.: ноги на ш. п., руки перед грудью, согнуты в локтях 1- рывок руками перед грудью, 2- 

поворот вправо, прямые руки развести в стороны. То же влево 

• «Повороты» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, п. руку за спину, л. – на п. плечо, 2- и. 

п. То же в л. сторону 

• «Наклоны – скручивания» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука над головой 

тянется вправо, правая – за спиной тянется влево,2- и. п. То же в л. сторону 

• «Стойкий оловянный солдатик» И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 1- отклониться назад, 

задержаться, 2- и. п. 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе.1-8 прыжки на двух ногах на месте 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий  
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Приложение 3 

 Комплекс гимнастики после дневного сна и закаливание в подготовительной группе 

Сентябрь 

1-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, 

вернуться в и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен 

вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» — 

выдох, и.п., вдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох через рот, надувая 

живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши — выдох; развести ладони в стороны — вдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш». 

2. 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-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

3. «Ворона». И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на 

голову, произнося «кар-кар-кар». 

4. «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. 
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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»). 

2-й комплекс 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, 

поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), 

держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева от пяток, 

руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.п.: о.с, прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с, мышиы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются 

к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Каланча».И.п.: стоя, руки в стороны (вдох), опуская руки, про износить «с-с-с». 

2. «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. 

3. «Заводные машинки».И.п.: о.с. Руки в «замок» перед собой, (вдох), выполнять вращательные движения 

большими пальцами и произносить «ж-ж-ж». 

4. «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. 

5. «Здравствуй, солнышко!».И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно поднять руки вверх, скользя по 

туловищу, руки и сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно вернуться в и.п. 
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Октябрь 

1-й комплекс «Прогулка в лес» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.п..лежа на спине, руки вдоль туловища, 

вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон 

туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с, вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища 

вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с, руки за голову, вдох — подняться 

на носки, выдох - присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») поднимать, на выдохе опускать, 

произнося «г-у-у-у». 

3. Вырасту большой». И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки вверх (вдох). 

Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».  

4. «Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 
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2-й комплекс «Дождик» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальнем правой руки показать траекторию ее движения, 

следить глазами. Капля первая упала - кап!  

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала — кап! 

1. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели,  

Капельки «кап-кап» запели,  

Намочились лица. 

1. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. Мы их вытирали. 

2. И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

3. И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. Плечами дружно поведем  

И все капельки стряхнем. 

1. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза От дождя убежим. 

2. И.п.: о.с. Приседания. Под кусточком посидим. 

Дыхательные упражнения. 

1. Каша кипит», или «Варим кашу». И.п.: о.с, одна рука на гру ди, 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. 

2. «Лотос». И.п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, кисти рук лежат тыльной 

стороной ладони на коленях, указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не 
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поднимаются), представить струю воздуха, пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный 

выдох ртом (можно выполнять с закрытыми глазами). 

3. «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. 

Ноябрь 

1-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п. 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

1. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, и.п. 

2. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног. 

3. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

1. И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, произнести «с-с-с». 

1. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шум-

ного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 
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1. «Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляя правую (левую) ногу вперед, две руки 

ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр 

ищет добычу», «кошка ищет мышку») и т.д. 

1. «Малый маятник», «Маятник». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Наклоны туловища в стороны. При наклоне выдох, выпрямиться — 

вдох. 

2-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от подушечки до основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием (внутреннее и внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди (кисть 

сжимает «лыжную палку»), левая рука далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, правую руку 

вниз, назад к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперед (вдох). 

1. «Паровоз» или «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить «чух-

чух-чух». 

1. «Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 



218 
 

1. «Партизаны». 

И.п.: стоя, палка (ружье) в руках. Ходьба, высоко поднимая колени. На два шага — вдох, на четыре-шесть ша-

гов выдох с произнесением слова «ти-ш-е-е». 

 

Декабрь 

1-й комплекс 

Кто спит в постели сладко?  

Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку,  

Мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите, 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести 

руки, в и.п., вдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, 

держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

И.п..лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, голову держать 

прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на полу, держать, и.п.  

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута - вдох, 

выдох. 

Дыхательные упражнения. 
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1. «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову, руки поднять в стороны, 

отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-ре-ку»). 

1. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий шумный вдох справа. Затем сразу же (без остановки 

посередине) повернуть голову влево, шумно и коротко понюхать воздух слева. Справа — вдох, слева (вдох). 

Выдох уходит в промежутке между вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не двигаются и не 

поворачиваются вслед за головой. 

1. «Погончики». 

И.п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с 

силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка 

кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко 

растопырить. На выдохе вернуться в и.п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

1. «Подуем на плечо». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить вдох через нос и повернуть голову в правую 

сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону. 

2-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), 

и,п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И. п. лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 
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4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг друга) — выдох, и.п., локти 

касаются пола — вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, выдох. 

6. И.п.: о.с, принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». 

1. «Трубач». Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, нажимать пальцами клавиши 

и произносить «ту-ту-ту». 

1. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже 

вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

1. «Цветок распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, по-

тянуть руки вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

1. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, произнося звук рассерженного ежа 

«п-ф-ф-ф-р-р». 

Январь 
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1-й комплекс 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим самолетом 

(сопровождение глазами). Пролетает самолет, С ним собрался я в полет.  

2. И.п. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же выполняется в левую сторону. 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

1. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед rovnum и сцс- 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

1. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, 

Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

1. И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

2. И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 
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1. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

1. «Регулировщик». 

И.п.: ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая в сторону. Поменять положение рук резким движе-

нием, сделать вдох. Снова поменять положение рук — выдох. 

1. «Рубка дров» или «Дровосек». 

Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на ширине плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох 

через нос), на выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и произнесением «ух!». 

1. «Плечики». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — 

выполнить два коротких шумных вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

2-й комплекс 

И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движе-ниями указательных пальцев в течение 1 

мин. 

И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. Снять пальцы с века, 

повторить 3-7 раз. 

И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 
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И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди (кисть 

сжимает «лыжную палку»), левая рука далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, правую руку 

вниз, назад к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперед (вдох). 

1. «Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, произнести «с-с-с». 

1. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шум-

ного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

1. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий шумный вдох справа. Затем сразу же (без остановки 

посередине) повернуть голову влево, шумно и коротко понюхать воздух слева. Справа — вдох, слева (вдох). 

Выдох уходит в промежутке между вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не двигаются и не 

поворачиваются вслед за головой. 

Февраль 

1-й комплекс «Уголек» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам — вдох, и.п. - выдох. 
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4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом 

коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки и сторону, 

голову поднять вверх (вдох), медленно вернуться в и.п. 

1. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

1. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

1. «Сердитый ежик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть глаза. Повторить 6 раз 

1. «Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и улыбнуться. 

Повторить 6 раз. 

1. «Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись,  

До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх 

за голову. То же левой рукой. Повторить 6 раз. 

1. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать,  

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. 

Повторить 6 раз. 

1. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись  

И друг другу улыбнулись! 
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И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш». 

 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-с» или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

 «Ворона». Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

1. «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. 

1. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги 

(«ф-ф-ф»). 

Март 

1-й комплекс 

1. «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись  

И в кроватке потянулись.  
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И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться одновременно 

ногами и руками, растягивая позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз  

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки,  

Вот проснулись ножки  

И хотят скорей бежать  

К маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую ногу (носком, затем пяткой). 

Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать,  

Хоть и начали дрожать.  

Мы совсем уже проснулись,  

К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - 

раскрыться, расслабиться и потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться,  

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 
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5. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем,  

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». 

1. «Трубач». Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, нажимать пальцами клавиши 

и произносить «ту-ту-ту». 

1. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже 

вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 
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Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать 

расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись  

И друг другу улыбнулись.  

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко.  

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

И совсем-совсем проснуться.  
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И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 4 - опустить правую ногу на 

постель. То же для левой ноги. Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем  

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - поочередно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем,  

Одеваться мы идем  

-Очень дружные ребята!  

Потом песенку споем.  

Ля-ля-ля, ля-ля-ля!  

Вот такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Цветок распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, по-

тянуть руки вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

1. «Сердитый ежик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

1. «Свеча». 
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И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

 

Апрель 

1-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать,  

Чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть рот. Повторить 6 раз 

1. «Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и улыбнуться. 

Повторить 6 раз 

1. «Ручки просыпаются» 

Ручки кверху потянулись,  

До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх 

за голову. То же левой рукой. Повторить 6 раз 
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1. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать,  

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. 

Повторить 6 раз. 

1. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись  

И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». 

1. «Трубач». Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, нажимать пальцами клавиши 

и произносить «ту-ту-ту». 

1. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже 

вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

1. «Цветок распускается». 
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И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, по-

тянуть руки вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

2-й комплекс 

«Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись  

И в кроватке потянулись.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться одновременно 

ногами и руками, растягивая позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

1. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки,  

Вот проснулись ножки  

И хотят скорей бежать  

К маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 1-4 - поочередно тянуть от себя правую и 

левую руку; 5-8 - правую и левую ногу (носком, затем пяткой). 6 раз. 

1. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать,  

Хоть и начали дрожать.  

Мы совсем уже проснулись,  

К солнышку мы потянулись. 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - 

раскрыться, расслабиться и потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

1. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться,  

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

1. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем,  

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». 

На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

1. «Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-у». 
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1. Вырасту большой». 

И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, 

выдох «ух-х-х».  

1. «Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох носом. 

1. «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-й комплекс «Жук» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел,  

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

1. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в другую сторону. 

Вот он вправо полетел,  

Каждый вправо посмотрел.  

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел. 

1. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 
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Жук на нос хочет сесть,  

Не дадим ему присесть. 

1. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

1. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками («волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

1. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка,  

Посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка,  

Посиди на ней немножко. 

1. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел  

И на потолок присел. 

1. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали,  

Но жучка мы не достали. 

1. Хлопать в ладоши. 
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Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

1. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

Жук, вот правая ладошка,  

Посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка,  

Посиди на ней немножко. 

1. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел  

И на потолок присел. 

1. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали,  

Но жучка мы не достали. 

1. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно,  

Хлоп-хлоп-хлоп. 

1. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 
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2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать 

расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

1. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись  

И друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот 

головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 раз, 

1. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко.  

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 2-3 - потянуть правую руку; 4 - 

опустить на постель правую руку. То же для левой руки. Повторить 6 раз. 

1. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

и совсем-совсем проснуться.  
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И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 

4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 6 раз. 

1. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем  

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - поочередно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем,  

Одеваться мы идем – 

Очень дружные ребята!  

Потом песенку споем.  

Ля-ля-ля, ля-ля-ля!  

Вот такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш». 

1. 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-с» или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

1. «Ворона». 
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И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

1. «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. 

1. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги 

(«ф-ф-ф»). 
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Приложение 4. Пальчиковая гимнастика  в подготовительной группе 

 
С

ен
тя

б
р

ь
 1 

«Осенние листья» 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

  Будем листья собирать. 

  Листья березы, 

  Листья рябины, 

  Листики тополя, 

  Листья осины, 

  Листики дуба мы  соберем, 

  Маме осенний букет отнесем 

 

Загибают пальчики, начиная с  большого 

   Сжимают и разжимают кулачки. 

  Загибают пальчики, начиная с  большого. 

 

 

 

 

«Шагают» по столу средним и указательным  

пальчиками. 

      «Осень, осень» 
  Осень, осень, приходи!                    

  Осень, осень,  погляди!                      

Листья желтые кружатся 

  Тихо на землю ложатся.                    

Солнце нас уже не греет 

   Ветер дует все сильнее,                     

К югу полетели птицы,                      

 Дождик к нам в окно стучится.        

Шапки, куртки надеваем                  

  И ботинки обуваем                              

Знаем месяцы:                                  

 Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.      

 

 

трем ладошки друг о друга зажимаем кулаки по 

очереди 

 трем ладошки друг о друга ладони на щеки 

  плавное движение ладонями 

ладони гладят по коленям   

сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 

синхронно наклоняем руки в разные стороны 

«птица» из двух скрещенных рук 

барабанить пальцами тo по одной, то по другой 

ладони 

имитируем   

топаем ногами 

ладони стучат по коленям 

кулак, ребро, ладонь 

2 
«Вышел дождик погулять» 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

 

 Удары по столу пальчиками. 
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  Вышел дождик погулять. 

  Шел неспешно, по привычке, 

  А куда ему спешить? 

  Вдруг читает на табличке: 

  «По газону не ходить!» 

  Дождь вздохнул тихонько: ОХ! 

  И ушел. Газон засох. 

 

  «Шагают» 

 

  Удары ладонями по столу. 

 

  Хлопок. 

  Хлопки по столу. 

Пять весёлых капелек по земле стучат, 

 Пять весёлых капелек земле говорят: 

 Том – том – том – том! 

 Тим – тим – тим – тим! 

 Тик – тик – тик – тик! 

 Тип – тип – тип – тип! 

 

 Постукивают по коленям: пальцами обеих рук, 

большими 

пальцами, указательными,  средними, безымянными, 

мизинцами. Повторяют движения на полу, в воздухе. 

 

3 

«За ягодами» 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

  В лес идем мы погулять. 

  За черникой, за малиной, 

  За брусникой,  за калиной. 

  Землянику мы найдем 

  И братишке отнесем. 

 

   Пальчики обеих рук здороваются,  начиная с 

большого. 

  Обе руки идут по столу. 

  Загибают пальчики, начиная с большего. 

 

Обе руки идут по столу 

                   «Компот» 

  Будем мы варить компот, 

  Фруктов нужно много вот: 

  Будем яблоки крошить, 

  Грушу будим, мы рубить. 

  Отожмем лимонный сок, 

  Слив положим и песок. 

  Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

 

Левую ладошку держат «ковшиком» пальцем правой   

руки мешают. 

  Загибают пальчики по одному,  начиная с 

большого. 

 

 

 

Опять варят и мешают 
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4 

 «Осенний букет» 

  Пошли пальчики гулять 

  Стали листья собирать: 

  Красный листик, желтый  листик… 

   А потом давай считать: 

   Один, два, три, четыре, пять! 

   Сколько листиков собрали? Пять! 

   С листьями осенними  

  Будем мы играть. 

 

«Пробегают» пальчиками по  бедрам к коленям. 

   Поочередно прикасаются подушечками пальцев, 

начиная   с указательного, к большому. 

 

 Поочередно загибают пальцы  на одной руке.                                        

Протягивают вперед ладошки. 

 Поднимают вверх одну руку, широко раздвинув 

пальцы 

На базар ходили мы, 

 Много груш там и хурмы, 

 Есть лимоны, апельсины, 

 Дыни, сливы, мандарины, 

 Но купили мы арбуз –  

 Это самый вкусный груз! 

Пальцы сжимаются  и разжимаются в кулак 

Соединяем  мизинцы, безымянные,  средние, 

указательные и большие,  по очереди. 

 

 

  большой отводится вверх 

О
к
тя

б
р

ь
 

1  «Помощники» 

  Раз, два, три, четыре, 

  Мы посуду перемыли: 

  Чайник, чашку, ковшик, ложку 

  И большую поварешку. 

  Мы посуду перемыли: 

  Только чашку мы разбили, 

  Ковшик тоже развалился, 

  Нос у чайника отбился. 

  Ложку мы чуть-чуть сломали, 

  Так мы маме помогали. 

 

Удары кулачками др. о друга. 

  Одна ладонь скользит по другой. 

  Загибают пальчики, начиная с большого. 

   

Одна ладонь скользит по другой. 

  Загибают пальчики, начиная с большого. 

 

 

 

 Удары кулачками др. о друга 

«Наши пальчики» 

  Мы писали, мы писали, 

  А теперь все дружно встали. 

 

Ритмично сжимать пальцы в кулачки. 

  Выполнять соответствующие  движения. 
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  Ножками потопали, 

  Ручками похлопали. 

  Мы писали, мы писали, 

  Наши пальчики устали. 

  Мы немножко отдохнем –  

  И опять писать начнем. 

  

 

 

 

 Ритмично сжимать пальцы  в кулачки. 

 

2  «Пчела»  

  Прилетела к нам вчера 

  Полосатая пчела. 

  А за нею шмель-шмелек 

  И веселый мотылек, 

  Два жука и стрекоза, 

  Как фонарики глаза. 

  Пожужжали, полетали, 

  От усталости упали 

  

Машут ладошками. 

  

На каждое название насекомого загибают пальчик. 

 

  Делают кружочки из пальчиков подносят к глазам. 

 

 

Роняют ладони на стол. 

« Зайчик-кольцо» 

  Прыгнул заинька с крылечка 

  И в траве нашел колечко. 

  А колечко непростое- 

  Блестит, словно  золотое. 

  

 Упражнение основано на переходе из одной позиции 

в другую: 

  а) пальцы в  кулачок, выдвинуть указательный и 

средний пальцы и развести их в стороны; 

   б) большой и указательный  соединить в  кольцо 

3 Вот забор. В заборе щели. 

 Пальцы в них пролезть хотели. 

 Сунул голову Большак. 

 Дальше не пройти никак! 

 Вслед за ним застрял Указка. 

 Середняк хотел – напрасно! 

 Безымянный – безуспешно! 

 Хоть один прошёл? Конечно! 

Пальцы правой руки прижать друг к  другу. 

 Раздвинуть пальцы. 

 Просунуть большой палец левой руки  между 

большим и указательным  пальцами правой. 

 Крепко зажать большой палец. 

 Указательный .палец левой руки между   

Указат. и средним пальцами правой, средний палец 

левой руки между средним и безымянным пальцами  
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 Щуплый, маленький мизинчик 

 Помощь братьям оказал: 

 Из щелей их всех достал. 

 правой, мизинец несколько раз согнуть –  разогнуть, 

потом помахать им. 

 Каждый палец по очереди освободить из плена. 

Щука хищная, зубастая, 

 Для лещей, плотвы опасная, 

 Ищет, чем бы поживиться? 

 Кто-то там, в воде резвится? 

 Чей-то рядом хвост мелькает? 

 Хвать? Тут щука не зевает! 

 Но попалась на крючок –  

 Тащит щуку рыбачок! 

 

Двумя руками изобразить пасть щуки. 

 Щука щёлкает зубами – пальцами. Ладонь сложить 

лодочкой. 

  Руками имитировать движения рыб.  

 

Помахать кистями рук, как хвостом. 

 Пасть щуки захлопывается. 

 Указательным пальцем изобразить  крючок,  

Перебирать руками  воображаемую леску, тащить из 

воды  щуку. 

4  Повстречались два котёнка: 

 Мяу-мяу! 

 Два щенка: ав-ав! 

 Два жеребёнка: иго-го! 

 Два тигрёнка: р-р-р! 

 Два быка: му-у! 

 Посмотри, какие рога! 

На каждую строчку соединять  поочерёдно пальцы 

правой и левой рук, начиная с мизинца.  

  

 

 

Показать «рога», вытянув указательные пальцы и 

мизинцы 

          «Улитка» 

 Улитка, улитка, высуни рога. 

 Улитка, улитка, высуни рога. 

 Дам тебе, улитка, 

 Я пирога. 

 

Кулачки лежат на столе, локти чуть разведены. 

 Большие пальцы обеих рук «появляются» их 

кулачков и ложатся на стол. 

 Затем мизинцы, указательные… 

 Все пальцы убегают и прячутся в кулак. 

Н
о

я
б р
ь 

1 Мы писали, мы писали, 

  Наши пальчики устали. 

  Вы скачите, пальчики, 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

  Пальчики скачут по столу. 

  Растопырить пальцы, ладони   вверх. 
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  Как солнечные зайчики. 

 Прыг – скок, прыг – скок, 

  Прискакали на лужок. 

  Ветер травушку качает, 

  Влево – вправо наклоняет. 

  Вы не бойтесь ветра, зайки, 

  Веселитесь на лужайке! 

 

 Пальчики скачут по столу. 

 

Лёгкие движения кистями влево, вправо. 

 

  Погрозить пальцем. 

  Весело хлопать в ладоши 

«Кукушка» 

 Летела кукушка мимо сада, 

 Поклевала всю рассаду, 

 И кричала : «Ку – ку!» 

Мак, 

Раскрывай один кулак. 

 

 

Руки согнуты в локтях, скрещены перед грудью. 

Выполняют плавные, волнообразные движения от 

предплечья до кончиков пальцев. 

 Лицевая сторона левой ладони развёрнута вверх, 

пальцы от себя, пальцы правой руки – в «щепотку», 

клюют. 

 Положение рук меняется, выполняются те же 

действия. 

Пальцы имитируют крик – раскрывая и закрывая 

клюв. 

 Пальцы сжимаются в кулак. 

 По очереди раскрывают каждый кулак по два раза. 

2  Мама мишек будит рано. 

 Не встают они с дивана. 

 -Эй, Большак, вставай скорей! 

 Ждут друзья уж у дверей! 

 -Ну, а ты, лентяй Указка! 

 У тебя засохла краска! 

 Вы должны с Середняком  

 Побелить амбар и дом. 

 -Безымянный, мой бедняжка! 

Пальцами обеих рук изобразить мишек 

 Удивленно пожать плечами 

Встряхиваем большие пальцы  рук 

Указать руками на дверь 

 Встряхнуть указательные пальцы 

 Изобразить руками ведро 

 Встряхнуть средние пальцы, плавные движения 

кистями рук, как кисточкой,  снизу – вверх 

Погладить безымянный палец пальцами другой руки 
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 Знаю, болен был ты тяжко. 

 Пожалею я тебя, 

 Полежи ещё два дня. 

 Ты, Мизинчик – малышок, 

 Роста у тебя – вершок! 

 Но зато проказ и драк 

 Сосчитать нельзя никак! 

 

Прижать безымянный палец к ладони и погладить 

его 

Встряхнуть мизинцы, показать, какого они роста. 

 Погрозить мизинцу пальцем, сосчитать на пальцах 

его проказы 

Как живёшь? Вот так! 

 Как идёшь? Вот так! 

 Как берёшь? Вот так! 

 Как даёшь? Вот так! 

 Как грозишь? Вот так! 

 Ночью спишь? Вот так! 

Ждёшь обед? Вот так! 

 А шалишь? Вот так! 

Показать большой палец. 

 Пошагать двумя пальцами одной  руки по ладони 

другой. 

 Тремя пальцами. Раскрытой ладонью. 

 Указательным пальцем. 

 Все пальцы сложить «лодочкой» и  положить на них 

голову. Кулачок под щёку. 

 Надуть щёки и ударить по ним ладошками 

3 «Угощение гномов» 

 Стали гномы гостей приглашать, 

 Стали гномы гостей угощать, 

 Каждому гостю досталось варенье, 

 Пальчики склеило то угощенье, 

 Плотно прижалась ладошка к   ладошке, 

 Гости не могут взять даже и  ложки.   

Указательным пальцем правой руки надавливать по 

очереди на подушечки пальцев левой руки. 

 Затем наоборот. 

 «намазывать» варенье на кончик  каждого пальца 

Последовательно, начиеая с большого, склеить 

пальцы  

 Прижать ладошки одна к другой.  

 Плечи приподнять, руки слегка  развести в стороны 

– «удивиться» 

В гости к пальчику большому 

 Приходили прямо к дому 

 Указательный и средний, 

Безымянный и последний –  

Вверх большие пальцы. 

 Соединить под углом кончики  пальцев обеих рук. 

Поочерёдно называемые пальцы соединяются с 

большими на обеих руках. 



248 
 

Сам мизинчик – малышок 

 Постучался о порог. 

 Вместе пальчики друзья, 

Друг без друга им нельзя 

Вверх выставляются только мизинцы, пальцы сжаты 

в кулак. 

Кулачки стучат друг о дружку. 

 Ритмичное сжатие пальцев на обеих руках 

4 «Ириски от киски» 

В гости к нам явилась киска, 

 Всем даёт она ириски: 

 Мышке, лебедю, жуку, 

 Псу, зайчонку, петуху. 

 Рады, рады, все гостинцам! 

 Это видим мы по лицам 

 Все захлопали в ладошки. 

Побежали в гости к кошке. 

 

Из пальцев сделать «киску». 

Указательным пальцем правой руки положить на 

подушечки пальцев левой руки «ириски» 

 Из пальцев сделать указанных в тексте 

«персонажей» 

Из обоих кулаков одновременной и энергично 

«выбросить» пальцы. 

 Показать раскрытые ладони. Хлопать в ладоши. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

«Кто приехал?» 

 Кто приехал? Мы-мы-мы! 

 Мама, мама, это ты? Да-да-да! 

 Папа, папа, это ты? Да-да-да! 

 Братец, братец, это ты? Да-да-да! 

 Ах, сестричка, это ты? Да-да-да! 

 Все мы вместе, да-да-да! 

Очень дружная семья! 

 

Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. 

 Быстро хлопаем кончиками больших  пальцев. 

Хлопаем кончиками указательных  пальцев. 

Хлопаем кончиками больших пальцев. 

Хлопаем кончиками средних пальцев. 

 Кончики остальных пальцев одновременно быстро 

хлопают. 

5 Еду, еду на лошадке 

 Еду, еду -  путь не гладкий. 

 Скок, Скок 

 Перескок! 

 Через речку на мосток. 

 

Пальцы рук в «замке».   

 Четыре «щелчка» запястьями на сильную долю. 

 То же «щелчок», руки перед собой 

 «щелчок» -  руки вверху; «щелчок» -  руки внизу 

 «щелчок» -  руки вверху; «щелчок» на каждый слог, 

постепенно вытягивая руки вперёд. 

«Братцы»  
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 Пошли два братца 

 Вместе прогуляться, 

 А за ними еще два братца. 

 Ну а старший – не гулял, 

 Очень громко их позвал. 

 Он за стол их посадил, 

 Вкусной кашей накормил. 

Ладонь на столе.  

Прямые пальцы  соединить.  

Раздвинуть в стороны поочередно две пары пальцев: 

сначала мизинец и безымянный, 

 затем – средний, и указательный, большим пальцем 

«звать»  братьев и «кормить» их кашей. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 На горе мы видим дом, 

 Много зелени кругом, 

 Вот деревья, вот кусты, 

 Вот душистые цветы. 

 Окружает всё забор, 

 За забором  - чистый двор. 

 Мы ворота открываем, 

 К дому быстро подбегаем, 

 В дверь стучимся:«Тук–тук– тук!» 

 Кто –то к нам идёт на стук. 

 В гости к другу мы пришли 

 И подарки принесли. 

Кистями рук изобразить домик. 

 Волнообразные движения кистями рук 

 Руками «показать» деревья, кусты 

 Пальцами «показать» бутон. 

Пальцами «показать» забор. 

 Погладить ладонями стол. 

 «Открываем» кистями ворота. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

 Постучать кулаком по столу. 

 Ладонь приложить к правому уху,  прислушаться. 

 Вытянуть руки вперёд, как будто  преподнося что – 

то. 

У овечек на шубках колечки, 

 Те овечки пасутся у речки, 

 Их пасут две собаки лохматые, 

 Что виляют хвостами мохнатыми. 

 А пастух на пригорке у дерева, 

 На свирели играет затейливо. 

 Быстро бегают ловкие пальчики. 

 На поляне цветут одуванчики, 

 Колокольчик под ветром колышется, 

 Нам мелодия чудная слышится 

Пальцами по очереди делать колечки. 

Пальцами обеих рук сделать собак 

 Кистями помахать, как хвостами 

 Гору изобразить руками, потом пальцами обеих рук. 

 Пальцами обеих рук играть на воображаемой 

свирели. 

Обеими руками изобразить цветок 

 Покачать кистями рук. 

 Кисть правой руки прижать к правому уху, 

прислушаться. 
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2 К Жене гости прибежали, 

 Все друг другу руки жали. 

 - Здравствуй, Жора! 

 - Здравствуй, Жанна! 

 - Рад, Серёжа! 

 -Рад, Снежана! 

 - Не хотите ль пирожок? 

 - Может, коржик? 

 - Иль, рожок? 

 Вот драже вам на ладошку,  

Всё берите понемножку. 

 С ручек все стряхнули крошки 

И захлопали в ладошки. 

 

Пальцы бегут по столу. 

 Рукопожатие. 

 Пальцы по очереди здороваются с большими 

пальцами обеих рук. 

  Из ладоней сложить пирожок. 

 Показать раскрытые ладони. 

 Пальцы сложить в виде рожка. 

 Постучать по  ладони одной руки кончиками 

пальцев другой руки 

 Двумя пальцами – большим и указательным, 

большим и средним и т.д.- осторожно брать драже 

 Энергично встряхнуть кистями рук. 

 Похлопать в ладоши. 

 Прилетайте, птички! 

 Сала дам синичке. 

 Приготовлю крошки 

  Хлебушка немножко.  

  Эти крошки – голубям, 

  Эти крошки – воробьям. 

  Галки да вороны, 

  Ешьте макароны! 

  

«зовущие» движения пальцев 

4раза-«режущие» движения одной ладони по другой 

пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть 

подушечки пальцев  друг о друга 

 вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью 

 то же – левой рукой тереть ладонью о ладонь, 

 «катая из хлеба макароны» 

3 Наши ручки замерзают. 

  Поиграем – ка немножко  

  Да похлопаем в ладошки. 

  Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 

  Пальчики, чтоб их согреть, 

  Сильно надо растереть. 

  Пальчики мы согреваем, 

Кулачки крепко прижать друг к другу 

  

Разжать кулачки, хлопать в ладони. 

  

Прижать ладони друг к другу, тереть  ладонь о 

ладонь. 

Греем руки круговыми движениями, 
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  Их сжимаем – разжимаем!  сжимаем и разжимаем кулачки 

Ждали праздника мы долго. 

  Наконец пришла зима. 

  Наконец пришла зима 

  В гости ёлку привела. 

  К ёлке все мы подошли, 

  Хороводы завели. 

  Покружились, поплясали, 

 Даже чуточку устали. 

 Дед Мороз скорей приди, 

 Нам подарки принеси. 

Трём ладошку о ладошку. 

 Сжать кулаки, прижать их друг к  другу. 

 Пальцы «идут» по столу, по коленкам. 

 Пальцы показывают Ёлочку,  указательные пальцы 

сцепляются 

 Круговые движения кистями рук. 

 Кисти рук опустить, расслабить. 

Ладони прижать друг к другу, потом протянуть 

вперёд. 

 

4 «На ёлке» 

 Мы на елке веселились, 

 И плясали, и резвились. 

 После добрый Дед Мороз 

  Нам подарки преподнес. 

  Дал большущие пакеты, 

  В них же вкусные предметы: 

  Конфеты в бумажках синих, 

  Орешки рядом с ними, 

  Груша, яблоко, 

Один золотистый мандарин. 

 

Ритмичные хлопки в ладоши 

  Удары кулачками. 

  «шагают» средним и  указательным пальчиками по  

столу. 

 

«рисуют» руками большой круг. 

  Ритмичные хлопки в ладоши 

 Загибают пальчики, начиная с большого. 

 

 

«Наряжаем елку» 

   Раз, два, три, четыре, пять 

   Будем елку наряжать. 

   Мы повесим шарики, 

   Яркие фонарики, 

   Веселого Петрушку 

   И разные игрушки: 

    Поочередно соединяют подушечки пальцев 

обеих рук, начиная с большого. 

 Соединяют ладони  «домиком» над головой и 

разводят руки в стороны. 

 Соединяют подушечки пальцев обеих рук, образуя 

шарик. 

Прижимают ладони друг к другу, пальцы 
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   И мишку-шалунишку, 

 И заиньку-трусишку. 

раздвинуты, выполняют вращательные движения 

ладонями вперед-назад. 

 Показывают длинный нос. Вытягивают ладони 

вперед. 

 Показывают «Мишкины лапы» и покачиваются из 

стороны в сторону. 

 Прикладывают раскрытые ладони к голове. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Мороз» 

 Ой, сердит мороз! 

 Ветки снегом занес. 

 Хватает за нос. 

 Щиплет до слез. 

 Ребятишки не испугаются 

 И на лыжах, 

 И на саночках катаются, 

 Над морозом сердитым 

 Потешаются. 

 

Качают головой, взявшись за нее руками. 

 Взмахивают кистями рук. 

 Хватают себя за нос. 

 Щиплют себя за щеки. 

 Грозят пальчиком. 

 «Едут на лыжах». 

 «Едут на санках». 

 Прыгают, одновременно хлопая в ладоши. 

 

В гости к пальчику большому 

 Приходили прямо к дому 

 Указательный и средний, 

Безымянный и последний –  

Сам мизинчик – малышок 

 Постучался о порог. 

 Вместе пальчики друзья, 

Друг без друга им нельзя 

 

Вверх большие пальцы. 

 Соединить под углом кончики  пальцев обеих рук. 

Поочерёдно называемые пальцы соединяются с 

большими на обеих руках. 

Вверх выставляются только мизинцы, пальцы сжаты 

в кулак. 

Кулачки стучат друг о дружку. 

 Ритмичное сжатие пальцев на обеих руках 

2 «Про кошку» 

   Подставляй ладошку, 

   Расскажу про кошку.   

   

 Вытягивают вперед руку ладошкой вверх. 

   Гладят ладонь другой рукой. 
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   Будем пальчики считать? 

   Будем пальчики считать! 

   Раз – два – три – четыре - пять! 

   Вот - кулак, А вот – ладошка. 

   На ладошку села кошка! 

   И крадется потихоньку, 

   И крадется потихоньку… 

Видно мышка там живет! 

   Шевелят пальчиками. 

   Сжимают пальцы в кулак и разжимают их. 

   Поочередно загибают пальчики на  руке. 

   Сжимают пальцы в кулак. разжимают их. 

   Ставят на ладонь пальцы, пальцы второй руки. 

   «Пробегают»  пальчиками по руке до плеча 

   Прячут кисть другой руки в  подмышечную 

впадину. 

«Паучок» 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки 

Дождик с неба вдруг полил 

Паучков на землю смыл 

Солнце стало пригревать 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки 

Чтобы погулять на ветке. 

 

Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» по 

предплечью, а затем по плечу другой руки 

 Кистями рук выполняем стряхивающие движения 

(дождик) 

Хлопок ладонями по коленям или по столу 

  пальцы растопырены, качаем руками (солнышко 

светит) 

Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» по 

предплечью, а затем по плечу другой руки 

«паучки» ползают по голове 

3 «Угощение гномов» 

 Стали гномы гостей приглашать, 

 Стали гномы гостей угощать, 

 Каждому гостю досталось варенье, 

 Пальчики склеило то угощенье, 

 Плотно прижалась ладошка к   ладошке, 

 Гости не могут взять даже и  ложки.   

 

Указательным пальцем правой руки надавливать по 

очереди на подушечки пальцев левой руки. 

 Затем наоборот. 

 «намазывать» варенье на кончик  каждого пальца 

Последовательно, начиеая с большого, склеить 

пальцы  

 Прижать ладошки одна к другой.  

 Плечи приподнять, руки слегка  развести в стороны 

– «удивиться» 
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«Прогулка» 

  Пошли пальчики гулять 

  А вторые догонять 

  Третьи  пальчики бегом, 

  А четвертые пешком, 

  Пятый пальчик поскакал 

  И в конце пути упал. 

 

   

Пальцы обеих рук сжимают в кулаки, большие 

пальцы опущены вниз и как бы прыжками двигаются  

по бедру к колену. 

 Выполняются ритмичные движения указательными 

пальцами. движения средних пальцев в  быстром 

темпе. 

 Медленные движения безымянных пальцев по 

направлению к коленям Ритмичные касания 

мизинчиками  по бедрам. 

Хлопок обеими ладонями по коленям .   .            

4                    Дом   

Я хочу построить дом,  

Чтоб окошко было в нём 

Чтоб у дома дверь была,  

Рядом чтоб сосна росла.  

Чтоб вокруг забор стоял,  

Пёс ворота охранял,  

Солнце было, дождик шёл,  

И тюльпан в саду расцвёл!  

 

Руки сложить домиком, и поднять над головой 

Пальчики обеих рук соединить в кружочек  

Ладошки рук соединяем вместе вертикально 

Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" 

пальчики 

Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой  

Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

"растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, делаем 

"стряхивающие" движения 

Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем 

пальчики -   "бутончик тюльпана"        

Кто зубы не чистит, 

Не моется с мылом 

Тот вырасти может 

Болезненным, хилым. 

Дружат с грязнулями  

Только грязнули 

Пальцы рук поочередно, начиная с указательного, 

«здороваются» с большими пальцами 

Ладони ставятся одна над другой, изображая рост 

ребенка. 
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Ф
ев

р
ал

ь 
1 Снежок 

Раз, два, три, четыре,                                     

Мы с тобой снежок слепили.                       

Круглый, крепкий,  

очень гладкий                                                                            

И совсем – совсем не сладкий 

Раз – подбросим.                                              

Два – поймаем.                                                 

Три – уроним                                                    

И… сломаем.                                                    

 

Загибают пальчики, начиная с большого 

«Лепят», меняя положение ладоней  

Показывают круг, сжимают ладони   

Вместе, гладят одной ладонью другую 

Грозят пальчиком 

Смотрят вверх, подбрасывают  воображаемый  

снежок 

Приседают, ловят воображаемый   снежок                                                        

Встают, роняют воображаемый снежок    

топают                                                                                                

              Снеговик 

Давай, дружок, смелей, дружок       

 Кати по снегу свой снежок  

Он превратится в толстый ком         

 И станет ком снеговиком.       

 Его улыбка так светла!              

Два глаза… шляпа… нос…метла… Но солнце 

припечет слегка -    

Увы! – и нет снеговика 

 

 

Хлопки 

Показать руками, как лепим снежок. 

Сомкнуть и округлить кисти рук 

Обвести руками в воздухе две окружности 

Хлопки 

Показывать по тексту 

Ладонь правой руки приложить к левой, пальцы 

растопырить (солнце) 

Развести руками. 

2 «Ириски от киски» 

В гости к нам явилась киска, 

 Всем даёт она ириски: 

 Мышке, лебедю, жуку, 

 Псу, зайчонку, петуху. 

 Рады, рады, все гостинцам! 

 Это видим мы по лицам 

 Все захлопали в ладошки. 

 

Из пальцев сделать «киску». 

Указательным пальцем правой руки положить на 

подушечки пальцев левой руки «ириски» 

 Из пальцев сделать указанных в тексте 

«персонажей» 

Из обоих кулаков одновременной и энергично 

«выбросить» пальцы. 
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Побежали в гости к кошке.  Показать раскрытые ладони. Хлопать в ладоши. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

Наши ручки замерзают. 

  Поиграем – ка немножко  

  Да похлопаем в ладошки. 

  Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 

  Пальчики, чтоб их согреть, 

  Сильно надо растереть. 

  Пальчики мы согреваем, 

  Их сжимаем – разжимаем! 

Кулачки крепко прижать друг к другу 

  

Разжать кулачки, хлопать в ладони. 

  

Прижать ладони друг к другу, тереть  ладонь о 

ладонь. 

Греем руки круговыми движениями, 

 сжимаем и разжимаем кулачки 

3 Мы писали, мы писали, 

  Наши пальчики устали. 

  Вы скачите, пальчики, 

  Как солнечные зайчики. 

 Прыг – скок, прыг – скок, 

  Прискакали на лужок. 

  Ветер травушку качает, 

  Влево – вправо наклоняет. 

  Вы не бойтесь ветра, зайки, 

  Веселитесь на лужайке! 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

  Пальчики скачут по столу. 

  Растопырить пальцы, ладони   вверх. 

 

 Пальчики скачут по столу. 

 

Лёгкие движения кистями влево, вправо. 

 

  Погрозить пальцем. 

  Весело хлопать в ладоши 

«Птичка». 
Птичка летала, птичка устала. 

Птичка крылышки сложила 

Птичка пёрышки помыла 

Птичка клювом повела,                      

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела 

 

скрещенные ладони делают взмахи  

скрестить ладони рук 

сделать замок 

вращение замком 

выпрямленные соединённые мизинцы изображают 

клюв 

соединённые мизинцы стучат по столу 
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скрещенные ладони делают взмахи 

4  Мама мишек будит рано. 

 Не встают они с дивана. 

 -Эй, Большак, вставай скорей! 

 Ждут друзья уж у дверей! 

 -Ну, а ты, лентяй Указка! 

 У тебя засохла краска! 

 Вы должны с Середняком  

 Побелить амбар и дом. 

 -Безымянный, мой бедняжка! 

 Знаю, болен был ты тяжко. 

 Пожалею я тебя, 

 Полежи ещё два дня. 

 Ты, Мизинчик – малышок, 

 Роста у тебя – вершок! 

 Но зато проказ и драк 

 Сосчитать нельзя никак! 

Пальцами обеих рук изобразить мишек 

 Удивленно пожать плечами 

Встряхиваем большие пальцы  рук 

Указать руками на дверь 

 Встряхнуть указательные пальцы 

 Изобразить руками ведро 

 Встряхнуть средние пальцы, плавные движения 

кистями рук, как кисточкой,  снизу – вверх 

Погладить безымянный палец пальцами другой руки 

Прижать безымянный палец к ладони и погладить 

его 

Встряхнуть мизинцы, показать, какого они роста. 

 Погрозить мизинцу пальцем, сосчитать на пальцах 

его проказы 

Капитан 
Я плыву на лодке белой                     

  По волнам с жемчужной пеной.       

Я - отважный капитан,                         

Мне не страшен ураган.                     

Чайки белые кружатся,                   

 Тоже ветра не боятся.                        

Лишь пугает птичий крик                

Стайку золотистых рыб.                    

И, объездив чудо-страны,                  

Посмотрев на океаны 

Путешественник-герой 

 

концы пальцев направить вперед,  

прижать руки ладоням друг к другу, слегка 

приоткрыв. 

 показывать, как лодка  качается на волнах,  

а затем плавными движениями руками волны,  

 показать чайку, скрестив руки,  

 

соединить ладони тыльной стороной и помахать 

пальцами, сжатыми вместе 

выпрямленными ладонями с пальцами, 

прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 



258 
 

К маме я вернусь домой плавными движениями ладоней показать как рыбы 

плывут в воде 
М

ар
т 

1 Фикус 

Ну-ка, фикус, похвались -                            

Вот какой огромный лист!                           

Сделан будто бы из кожи,                            

Фикус, мы тебе поможем:                           

 Каждый толстенький твой лист                   

Вымоем старательно.                                    

Зеленей ты становись                                    

Ростом - с воспитателя!                                

 

Хлопки 

Растопырить пальцы рук 

Потереть ладони 

Сжимать и разжимать кисти рук 

Прижать ладони друг к другу 

Поглаживаем кисти («моем») 

Хлопки 

Потянуться, руки поднять вверх 

У овечек на шубках колечки, 

 Те овечки пасутся у речки, 

 Их пасут две собаки лохматые, 

 Что виляют хвостами мохнатыми. 

 А пастух на пригорке у дерева, 

 На свирели играет затейливо. 

 Быстро бегают ловкие пальчики. 

 На поляне цветут одуванчики, 

 Колокольчик под ветром колышется, 

 Нам мелодия чудная слышится 

Пальцами по очереди делать колечки. 

Пальцами обеих рук сделать собак 

 Кистями помахать, как хвостами 

 Гору изобразить руками, потом пальцами обеих рук. 

 Пальцами обеих рук играть на воображаемой 

свирели. 

Обеими руками изобразить цветок 

 Покачать кистями рук. 

 Кисть правой руки прижать к правому уху, 

прислушаться. 

2 Которые сами  

В грязи утонули 

У них вырастают 

Противные бяки, 

За ними гоняются  

Злые собаки 

Грязнули боятся 

Воды и простуд, 

Пальцы рук соединить в замок 

Движение имитирующее пловца 

Руки сгибаем в локтях, ладони друг за другом около 

носа, «дразнимся» 

Руки вперед, правая ладонь лежит на левой, пальцы 

чуть согнуты, каждый палец правой руки касается 

одноименного пальца левой, «пасть» 

Руки скрещены на груди, затем волнообразные 
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А иногда и вообще не растут! движения рукой, касаемся указательным и большим 

пальцем носа, а на последнюю строчку, совершаем 

отрицательные движения указательным пальцем. 

Две курицы 

В сарае две курицы жили 

Цыплят на прогулку водили 

Цыплят на прогулку водили 

За каждой ходили четыре ребёнка, 

Четыре красивых послушных цыплёнка. 

Четыре красивых цыплёнка 

Цыплята любили все вместе гулять, 

Толкаться, пищать, червячков искать. 

Толкаться, пищать, червячков искать 

Как только стемнеет – все к мамам бегут, 

Пальцы сгибаем, прижимаем к ладони 

Прижмутся друг к другу и сразу заснут. 

 

большие пальцы поднимаем, сгибаем-разгибаем в 

ритме текста 

 

постепенно разгибаем остальные пальцы 

 

 

дотрагиваемся подушечкой большого пальца до 

кончиков остальных пальцев в ритме текста 

пальцы переплетаем, быстро ими шевелим 

 

большие пальцы поднимаем, сгибаем-разгибаем в 

ритме текста 

3 «Паучок» 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки 

Дождик с неба вдруг полил 

Паучков на землю смыл 

Солнце стало пригревать 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки 

Чтобы погулять на ветке. 

 

Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» по 

предплечью, а затем по плечу другой руки 

 Кистями рук выполняем стряхивающие движения 

(дождик) 

Хлопок ладонями по коленям или по столу 

  пальцы растопырены, качаем руками (солнышко 

светит) 

Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» по 

предплечью, а затем по плечу другой руки 

«паучки» ползают по голове 

Деревья в лесу 

Друг от друга деревья росли далеко                                

 

Показать дерево обеими кистями 
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Человеку пройти этот путь нелегко,                               

Только корни деревьев                                                     

Однажды сплелись,                                                            

Будто дерева два навсегда обнялись.                              

  

Шагать указательным и средним   пальцами 

  

Приложить кисти друг к другу тыльными  

сторонами,                                                   пальцы вниз  

(«Деревья») 

4 Еду, еду на лошадке 

 Еду, еду -  путь не гладкий. 

 Скок, Скок 

 Перескок! 

 Через речку на мосток. 

 

Пальцы рук в «замке».   

 Четыре «щелчка» запястьями на сильную долю. 

 То же «щелчок», руки перед собой 

 «щелчок» -  руки вверху; «щелчок» -  руки внизу 

 «щелчок» -  руки вверху; «щелчок» на каждый слог, 

постепенно вытягивая руки вперёд. 

Вот забор. В заборе щели. 

 Пальцы в них пролезть хотели. 

 Сунул голову Большак. 

 Дальше не пройти никак! 

 Вслед за ним застрял Указка. 

 Середняк хотел – напрасно! 

 Безымянный – безуспешно! 

 Хоть один прошёл? Конечно! 

 Щуплый, маленький мизинчик 

 Помощь братьям оказал: 

 Из щелей их всех достал. 

Пальцы правой руки прижать друг к  другу. 

 Раздвинуть пальцы. 

 Просунуть большой палец левой руки  между 

большим и указательным  пальцами правой. 

 Крепко зажать большой палец. 

 Указат.палец левой руки между   

Указат. и средним пальцами правой, средний палец 

левой руки между средним и безымянным пальцами  

 правой, мизинец несколько раз согнуть –  разогнуть, 

потом помахать им. 

 Каждый палец по очереди освободить из плена. 

А
п

р
ел

ь 

1         «Капуста» 

Мы капусту рубим – рубим, 

Мы капусту солим – солим 

Мы капустку трем – трем, 

Мы капусту жмем – жмем. 

 Попробовали… Пересололи… 

 

Движения прямыми ладонями вверх-вниз, 

поочередное поглаживание подушек пальцев.   

 Потирать кулачок о кулачок. 

 Сжимать и разжимать кулачки 

 



261 
 

 Солим снова… 

На горе мы видим дом, 

 Много зелени кругом, 

 Вот деревья, вот кусты, 

 Вот душистые цветы. 

 Окружает всё забор, 

 За забором  - чистый двор. 

 Мы ворота открываем, 

 К дому быстро подбегаем, 

 В дверь стучимся:«Тук–тук– тук!» 

 Кто –то к нам идёт на стук. 

 В гости к другу мы пришли 

 И подарки принесли. 

Кистями рук изобразить домик. 

 Волнообразные движения кистями рук 

 Руками «показать» деревья, кусты 

 Пальцами «показать» бутон. 

Пальцами «показать» забор. 

 Погладить ладонями стол. 

 «Открываем» кистями ворота. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

 Постучать кулаком по столу. 

 Ладонь приложить к правому уху,  прислушаться. 

 Вытянуть руки вперёд, как будто  преподнося что – 

то. 

2 «Кораблик»  

По реке плывёт кораблик,  

Он плывёт издалека,  

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке,  

У них длинные хвосты 

И страшны им только кошки, только кошки да 

коты!  

Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, 

верхние открыты - показываем "кораблик" 

Приставляем горизонтально левую руку к глазам - 

"смотрим вдаль"  

Показать 4 пальца  

Приставляем обе ладошки к своим ушам   

Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и 

далее медленно разводим руки в стороны 

Показываем две открытые от себя ладошки, затем 

пальчики слегка сгибаем - получаются "коготки"  

«Вышел дождик погулять» 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

  Вышел дождик погулять. 

  Шел неспешно, по привычке, 

  А куда ему спешить? 

  Вдруг читает на табличке: 

 

 Удары по столу пальчиками. 

 

  «Шагают» 

 

  Удары ладонями по столу. 
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  «По газону не ходить!» 

  Дождь вздохнул тихонько: ОХ! 

  И ушел. Газон засох. 

 

  Хлопок. 

  Хлопки по столу. 

3 Вот сорока прилетала, 

 Угощать всех кашей стала: 

 Кушай, Крошка, и Алёшка, 

 И Антошка, и Серёжка, 

 И для старшего немножко! 

 Кашу пальчики поели, 

 Заплясали и запели. 

Левая ладонь – «раскрытый клюв» 

 Правая – пальцы в кулачке. 

 Отгибать и массировать пальцы,  начиная с мизинца. 

 

 

 Четыре хлопка «тарелочками» 

 Вращение кистями. 

«Про кошку» 

   Подставляй ладошку, 

   Расскажу про кошку.   

   Будем пальчики считать? 

   Будем пальчики считать! 

   Раз – два – три – четыре - пять! 

   Вот - кулак, А вот – ладошка. 

   На ладошку села кошка! 

   И крадется потихоньку, 

   И крадется потихоньку… 

Видно мышка там живет! 

   

 Вытягивают вперед руку ладошкой вверх. 

   Гладят ладонь другой рукой. 

   Шевелят пальчиками. 

   Сжимают пальцы в кулак и разжимают их. 

   Поочередно загибают пальчики на  руке. 

   Сжимают пальцы в кулак. разжимают их. 

   Ставят на ладонь пальцы, пальцы второй руки. 

   «Пробегают»  пальчиками по руке до плеча 

   Прячут кисть другой руки в  подмышечную 

впадину. 

4 «Цветок» 

Утром рано он закрыт, 

Но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу. 

 К вечеру цветок опять закрывает венчик, 

 И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик. 

 

Кисти рук плотно сомкнуты. 

 Ладони отходят друг от друга, подушечки 

 больших пальцев прижаты к концам  указательных 

кисти рук напоминают бутон. 

Кисти рук у запястья соединены, а пальцы плавно 

расходятся в разные стороны, напоминая 

раскрывшийся цветок. 
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 Пальцы сомкнуты, образуя закрывшийся цветок. 

 Кисти рук возвращаются в исходное  положение. 

   Кладут кисти рук под щеку, имитируя сон. 

У овечек на шубках колечки, 

 Те овечки пасутся у речки, 

 Их пасут две собаки лохматые, 

 Что виляют хвостами мохнатыми. 

 А пастух на пригорке у дерева, 

 На свирели играет затейливо. 

 Быстро бегают ловкие пальчики. 

 На поляне цветут одуванчики, 

 Колокольчик под ветром колышется, 

 Нам мелодия чудная слышится 

Пальцами по очереди делать колечки. 

Пальцами обеих рук сделать собак 

 Кистями помахать, как хвостами 

 Гору изобразить руками, потом пальцами обеих рук. 

 Пальцами обеих рук играть на воображаемой 

свирели. 

Обеими руками изобразить цветок 

 Покачать кистями рук. 

 Кисть правой руки прижать к правому уху, 

прислушаться. 

М
ай

 

1     Наши алые цветки распускают лепестки. 

    Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

    Наши алые цветки закрывают лепестки, 

    Головой качают, тихо засыпают. 

 Медленно разжимать пальцы из кулачков, 

покачивать кистями рук вправо – влево, медленно 

сжимать пальцы в кулаки, 

 покачивать кулаки вперёд – назад. 

Божьей коровки папа идёт, 

 Следом за папой мама идёт, 

 За мамой следом детишки идут, 

 Вслед за ними малышки бредут. 

 Красные юбочки носят они, 

 Юбочки с точками чёрненькими. 

 На солнышко они похожи, 

 Встречают дружно новый день. 

 А если будет жарко им 

 То спрячутся все вместе в тень 

Всеми пальцами правой руки шагать по столу. 

 Всеми пальцами левой руки шагать по столу. 

 Шагаем обеими руками одновременно. 

 Поджать ладони, пальцы плотно  прижаты. 

 Постучать указательными пальцами по столу.  

  

Изобразить пальцами солнышко. 

  

Спрятать пальцы обеих рук в кулачки. 

2 «Прогулка» 

  Пошли пальчики гулять 

  Пальцы обеих рук сжимают в кулаки, большие 

пальцы опущены вниз и как бы прыжками двигаются  
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  А вторые догонять 

  Третьи  пальчики бегом, 

  А четвертые пешком, 

  Пятый пальчик поскакал 

  И в конце пути упал. 

 

по бедру к колену. 

 Выполняются ритмичные движения указательными 

пальцами. движения средних пальцев в  быстром 

темпе. 

 Медленные движения безымянных пальцев по 

направлению к коленям Ритмичные касания 

мизинчиками  по бедрам. 

Хлопок обеими ладонями по коленям .   .            

АХ! Какие хризантемы! 

 Мы сорвём их без проблемы. 

 Ух! Охапку мы набрали, 

 Эх! Прихватим и для Вали!  

 Эхе – хе… цветов не стало, 

 Их и раньше было мало. 

 Ох, зачем мы их сгубили? 

 Ведь не мы же их растили. 

Пальцами показать, как цветок распускается. 

Обеими руками срываем цветы. 

 Обеими руками показать охапку. 

 Махнуть рукой и рвать цветы дальше. 

 Удивленно пожать плечами. 

 Развести руки в стороны. 

 Прижать к щекам обе руки и  горестно покачать 

головой. 

3 К Жене гости прибежали, 

 Все друг другу руки жали. 

 - Здравствуй, Жора! 

 - Здравствуй, Жанна! 

 - Рад, Серёжа! 

 -Рад, Снежана! 

 - Не хотите ль пирожок? 

 - Может, коржик? 

 - Иль, рожок? 

 Вот драже вам на ладошку,  

Всё берите понемножку. 

 С ручек все стряхнули крошки 

И захлопали в ладошки. 

Пальцы бегут по столу. 

 Рукопожатие. 

 Пальцы по очереди здороваются с большими 

пальцами обеих рук. 

  Из ладоней сложить пирожок. 

 Показать раскрытые ладони. 

 Пальцы сложить в виде рожка. 

 Постучать по  ладони одной руки кончиками 

пальцев другой руки 

 Двумя пальцами – большим и указательным, 

большим и средним и т.д.- осторожно брать драже 

 Энергично встряхнуть кистями рук. 

 Похлопать в ладоши. 
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«Слон» 

 В зоопарке стоит слон, 

 Уши, хобот – всё при нём. 

 Головой своей кивает, 

 Будто в гости приглашает 

 

 Средний палец опущен. С одной  стороны он 

зажат мизинцем и   безымянным, а с другой  

указательным и большим.  

 Шевелить средним пальцем, качать кистью. 

4 На горе мы видим дом, 

 Много зелени кругом, 

 Вот деревья, вот кусты, 

 Вот душистые цветы. 

 Окружает всё забор, 

 За забором  - чистый двор. 

 Мы ворота открываем, 

 К дому быстро подбегаем, 

 В дверь стучимся:«Тук–тук– тук!» 

 Кто –то к нам идёт на стук. 

 В гости к другу мы пришли 

 И подарки принесли. 

Кистями рук изобразить домик. 

 Волнообразные движения кистями рук 

 Руками «показать» деревья, кусты 

 Пальцами «показать» бутон. 

Пальцами «показать» забор. 

 Погладить ладонями стол. 

 «Открываем» кистями ворота. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

 Постучать кулаком по столу. 

 Ладонь приложить к правому уху,  прислушаться. 

 Вытянуть руки вперёд, как будто  преподнося что – 

то. 

«В сад за сливами» 

Палец сильный и большой 

 В сад за сливами пошёл, 

 Указательный с порога 

 Указал ему дорогу, 

 Средний палец самый меткий –  

 Он срывает сливы с ветки! 

 Безымянный подбирает, 

 А мизинчик в землю косточки сажает. 

 

Поднять большие пальцы правой и левой рук. 

  

Указательным сделать указывающий жест. 

 

Средний оттянуть и отпустить. 

  

Безымянный «подбирает» 

 Мизинцем показать как сажают 

5                    Дом   

Я хочу построить дом,  

Чтоб окошко было в нём 

 

Руки сложить домиком, и поднять над головой 

Пальчики обеих рук соединить в кружочек  
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Чтоб у дома дверь была,  

Рядом чтоб сосна росла.  

Чтоб вокруг забор стоял,  

Пёс ворота охранял,  

Солнце было, дождик шёл,  

И тюльпан в саду расцвёл!  

Ладошки рук соединяем вместе вертикально 

Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" 

пальчики 

Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой  

Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

"растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, делаем 

"стряхивающие" движения 

Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем 

пальчики -   "бутончик тюльпана"        

«Птичка». 
Птичка летала, птичка устала. 

Птичка крылышки сложила 

Птичка пёрышки помыла 

Птичка клювом повела,                      

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела 

 

скрещенные ладони делают взмахи  

скрестить ладони рук 

сделать замок 

вращение замком 

выпрямленные соединённые мизинцы изображают 

клюв 

соединённые мизинцы стучат по столу 

 

скрещенные ладони делают взмахи 
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