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1 раздел: 

1.1 Пояснительная записка: 

 

         Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего 

/ дошкольного возраста от  5 до 6 лет.   

    При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 ООП ДО 

 Положение о структурном подразделении.  

   Рабочая программа  разработана с учетом обновления содержания по программам 

дошкольного образования.   Программа составлена с учетом комплексной связи 

образовательных областей и реализуется в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной и двигательной.    

а) Цели и задачи Программы:  

Цель программы – создание благоприятных условий для расширения возможностей 

развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 



в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

б) Принципы и подходы реализации Программы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 



участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основная общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и обеспечивает 

возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Образовательная программа Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка» (далее 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного образовательного учреждения (ДОУ):  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной Программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 года № 2/15. 

Содержание Программы и условия организации образовательного процесса в 

ДОУ опирается на системно-деятельностный подход и гуманистическую модель 

взаимодействия. В основе отношений участников образовательной деятельности 



(педагоги, дети, родители) лежит личностно-ориентированный подход, который 

опирается на  создание атмосферы эмоционального благополучия и комфорта.   

Программа включает  три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  Программа основывается на важнейших дидактических принципах: 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие; на принципе 

культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

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

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Программа соответствует: 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образователь-ной 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. 

Формы реализации принципа интеграции: 

-  интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

-  интеграция всех видов  деятельности детей. 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: 

 объединение комплекса различных видов деятельности вокруг единой 

«темы»; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

в)Особенности развития детей (возрастные, психологические  и индивидуальные) 

старшей группы комбинированной направленности  «Теремок». 

Дети от 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен 



также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». Появление 

произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Основные особенности: 

- у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность 

целенаправленно управлять своим поведением, восприятием; вниманием, памятью, 

формируется монологическая речь; 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, 

законов, регулирующих поведение людей в социуме; 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

- в играх детей присутствует полноценный развернутый сюжет, протяженный во времени. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 



достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Игровая деятельность детей этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения, приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 



столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В данную группу 

можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – 

это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим 

является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность 

индивидуума. Выгодский отмечал необходимость включать детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различную социально значимую деятельность, направленную 

на формирование детского опыта. 

Характеристика детей с ОВЗ. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к обучению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 



8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы 

не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у 

детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и 

средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально 

развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным 

развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно– деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным 

темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают 

характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность 

деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно–целевой основе организации 

деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного компонента, знаково– 

символической функции и трудностями в оперировании образами– представлениями. 

Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. 

О моральных нормах, представления нечеткие.  

Первая группа – задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 

личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся 

школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 



эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У 

детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте.  

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного происхождения. 

Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в 

раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная 

астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на 

протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно–

сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто 

встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного 

происхождения.  

Третья группа – задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития 

психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия – 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 

гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 

развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких 

детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально–органического 

генеза. Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 

травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно 

опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут 

привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 



Таким образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

Типичные затруднения освоения Программы у детей с ОВЗ: 

Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире, темп выполнения заданий очень низкий. Эти дети 

нуждается в постоянной помощи взрослого. Так как у них наблюдается низкий уровень 

свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение). Низкий уровень развития 

речи, мышления вызывает трудности в  понимании инструкций.  Инфантилизм и часто 

нарушение координации движений,  а также низкая самооценка сопровождаются 

повышенной тревожностью, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении. Высокий уровень психомышечного напряжения на 

фоне низкого уровня развития мелкой и крупной моторики. 

Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. 

У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство.  У 

других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе. 



 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 



• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 



• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 



эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

От 5 до 6 лет. Старший дошкольный возраст. 

Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными обще-

принятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество роди-

телей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 

род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и 

поступки сверстников, выделяет особеннос-

ти другого человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, 

его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

• Управляет своими чувствами 

(сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, де-

литься игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы...», «будьте 

любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противополож-

ному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочки — оказывать 

помощь в соблюдении внешнего вида, 

уборке вещей и т.п. Умеет с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания противоположного пола. 

 

• Понимает, что причинами конфликта мо-

гут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в сво-

ём городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, 

область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, об-

ластном центре, городе (селе). 



• Знает стихи, поговорки, пословицы, 

отражающие любовь и заботу к близким, 

труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом об-

ществе; об эмоциональном состоянии лю-

дей, личностных качествах, характере взаи-

моотношений. 

• Называет наиболее известные 

достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

• Имеет представления о народных и госу-

дарственных праздниках, государственных 

символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в обще-

ственных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный 

жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых 

действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, 

к культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского 

сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, 

моет игрушки, строительный материал, ре-

монтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, от-

бирает необходимые материалы, делает не-

сложные заготовки 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окружающего 

мира 

• Проявляет внимательность и наблюда-

тельность к окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому 

взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, 

режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток 

помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопас-

ные предметы, неосторожное обращение с 



которыми может привести к пожару. Знает 

о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и 

витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обра-

щения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу 

(переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный пе-

реход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещён». 

• Соблюдает культуру поведения в транс-

порте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, нахо-

дит определённые сочетания цветов для со-

здания выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон 

одного и того же объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам ве-

личины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, ве-

личине. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Владеет способами достижения цели, са-

мостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для 

деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные 

связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помо-

щью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, 

взрослого по схеме, плану. 

• Включается в проектно-исследователь-

скую деятельность. Создаёт постройки и 

поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит 

элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п. 



• Преобразовывает образцы в соответствии 

с заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ по-

знания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные 

признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, 

экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рас-

сказа, доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причин-

но-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их 

обитания. Развитие элементарных 

математических представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5—10 на 

наглядной основе. 

• Пользуется количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных 

групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной 

величины (до 7—10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

• Выражает словами местонахождения 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особеннос-

ти знакомых геометрических фигур (коли-

чество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и сравни-

вает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоуголь-

ник являются разновидностями четырёх-

угольника. 

• Выявляет общие свойства пространствен-

ных геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 



классификации, связи и зависимости полу-

ченных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, 

их смена, текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем простран-

стве, устанавливает последовательность 

различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 

культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, 

владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

• Пересказывает литературное произведе-

ние без существенных пропусков. 

 • Понимает авторские средства 

выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначаю-

щие видовые и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному 

несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроиз-

ношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (че-

тырёх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный глас-

ный звук в слове. 

• Пользуется способами установления 

речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматичес-

кие формы для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости 

от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной вы-

разительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к обра-

зам прочитанных произведений. 



• Самостоятельно включается в игру-

драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изо-

бразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство). 

 

Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

• Знает особенности изобразительных 

материалов. 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

• Использует разнообразные композицион-

ные решения, различные изобразительные 

материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; ис-

пользует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные компози-

ции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народ-

ных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт неслож-

ные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приёмы вырезывания, украше-

ния, обрывания, складывания бумаги в раз-

ных направлениях 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной са-

мостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о 

жанрах (песня, марш, танец). 

 • Определяет тембр музыкальных инстру-



ментов, различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские музыкальные 

инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузы-

кальных звуков, умеет выделять звук из ок-

ружающей действительности (голосов при-

роды), анализирует звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко прогова-

ривая слова, без напряжения. Умеет одно-

временно начинать и заканчивать пение по 

показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» 

друг за другом пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит 

за положением головы, рук, умеет 

двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий процесс, 

развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и вы-

разительности тела, понимания его возмож-

ностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, 

движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Бегает легко, сохраняя правильную осан-

ку, темп, скорость, направление, координи-

руя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

(20—40 см); мягко приземляется в обозна-

ченное место. Прыгает в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских 

городках. 

 • Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 

бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3—5 м. 

• Самостоятельно организовывает знако-

мые подвижные игры, придумывает с помо-

щью воспитателя игры на заданные 



сюжеты. 

• Знает исходные положения, последова-

тельность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровитель-

ное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их 

выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на 

коньках, катается по прямой, отталкиваясь 

поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и 

самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные за-

дачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с 

преодолением естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в 

походе, безопасности в полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в фут-

бол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 

мин. 

• Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, общая выносливость, сила, коор-

динация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

Продолжает развивать творчество в двига-

тельной деятельности. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, 

отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость 

для работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здо-

ровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зуб-

ной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно 

мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 

или колготы должны меняться ежедневно 

Оценочные материалы 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально — коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи.  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание). 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 



дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии 

того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков; 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими областями, процесс социализации пронизывает содержание 

Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность; 

- формирование основ безопасности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 



 От 5 до 6 лет. Старшая группа. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 Ребенок в семье и сообществе.  

 От 5 до 6 лет. Старшая группа.  Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 



Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 От 5 до 6 лет. Старшая группа.  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 



Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомит Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

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

птиц и животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности. 

 От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 



животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие».  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (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. 



 Основные цели и задачи.  Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 



зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

1 О на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет «7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну» ). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 1 О). Познакомить с цифрами от О до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» (Какой?) и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 



их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»: обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина. Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 



Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.). Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе. ) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 



сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх -

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Ознакомление с социальным миром 

 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 



произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека -труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про 

славивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получил ась книжка?» 

и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Ознакомление с миром природы 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависим ости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 



зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек - 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). Показать 

взаимодействие живой инеживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные-мухомор, 

ложный опенок). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 Развитие речи.  

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 



значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка-зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведицa - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с при ставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

 От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 



главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Создавать  детям условия для понимания скрытых мотивов 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Основные цели и задачи: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 



(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 



Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (и. Шишкин, и. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. 

 От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 



Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 



различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедалворобей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов- Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 



знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 



преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - В полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 



и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкальная деятельностъ.  

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 



продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) В разных 

игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

От 5 до 6 лет. Старшая группа.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура. 

От 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 



Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм -эстафетам. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх -эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

Направление развития воспитанников Основные виды деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Игровая деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность,  

музыкальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Организация образовательного процесса на день в группе компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

Образовательные 

области 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка 

эмоционального состояния. 

Индивидуальные игры, упражнения 

с педагогом-психологом на 

развитие мыслительных операций, 

совершенствование эмоционально-

волевой сферы.  

Совершенствование всех сторон 

Свободной общение детей и 

взрослых в ходе различных видов 

деятельности: строительные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссёрские, 

дидактические игры;  

Встречи с интересными людьми. 



речи в творческих играх, 

подгрупповых и индивидуальных 

беседах. 

Формирование навыков культуры 

общения 

Общение младших и старших 

Упражнения на развитие тонкой 

моторики пальцев рук. 

 

Познавательное 

развитие 

Коррекционная образовательная 

деятельность с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом . Беседы. 

НОД. 

Наблюдения, эксперименты 

Игры с дидактическим материалом 

Экскурсии. 

 Обогащение в непринуждённой 

обстановке коммуникативных 

функций речи. 

Проектная деятельность, 

составление коллекций 

Коррекционная образовательная 

деятельность с учителем-

логопедом(учителем-

дефектологом), педагогом-

психологом. Беседы. 

Организационная занимательная 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность в 

познавательных уголках 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по реализации 

АООП(АОП) 

Речевое развитие Речевые, развивающие   игры с 

воспитателем по развитию 

произносительной стороны речи, 

развитию лексико-грамматических 

категорий, развитию связной речи. 

Совершенствование всех сторон 

речи в творческих играх, 

подгрупповых и индивидуальных 

беседах. 

 Рассматривание картин, альбомов. 

Занятия. 

Речевые игры, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Свободной общение детей и 

взрослых в ходе различных видов 

деятельности: строительные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссёрские, 

дидактические игры;  

Встречи с интересными людьми. 

Заучивание стихов. Игры-

драматизации. 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по реализации 

АОП 

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

Лепка, рисование, аппликация 

Работа над эстетикой быта, дизайн 

помещения 

Индивидуальная творческая 

деятельность детей 

Пение. Слушание музыки. Танцы.  

Элементы логоритмики. 

Музыкально-двигательные 

упражнения. 

Индивидуальная работа в кружках 

по интересам 

Специальные упражнения на 

воспитание музыкально-

ритмических способностей. 

 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое 

время года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), гигиенические 

процедуры 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, прогулка со стимуляцией 

двигательной активности 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (ходьба босиком по 

спальне, обширное умывание, 

ходьба по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 



Утренняя зарядка 

Физические упражнения и 

освоение основных движений.  

Физкультминутки на занятиях 

Двигательная деятельность на 

прогулке 

Речевые игры, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность. Индивидуальные игры, 

упражнения с инструктором по ФК, 

направленные на реализацию АОП 

Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

 

 

Списки детей группы: 

1. А. М. 

2. А.К. 

3. А. Ф. 

4. Б. М. 

5. Б.А. 

6. Г. А. 

7. Л. Е. 

8. М.Н. 

9. М. И. 

10. П. Д. 

11. К.А. 

12. К.В. 

13. Б.А. 

Расписание  непосредственно  образовательной  деятельности (НОД) 

на 2020-2021 уч.год 

(Старшая группа) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Изобразительная деятельность (Лепка/аппликация)-9.00-9.10 

2. Восприятие худ лит. и  фольклора- 9.25-9.35 

II половина дня 

3.Двигательная деятельность(занятие по физическому развитию)- 15.00-15.25 

ВТОРНИК 



1.Коммуникативная деятельность- 9.00-9.25 

2. Музыкальная деятельность– 9.35-10.00 

II половина дня 

3.Изобразительная деятельность( Рисование) - 15.15-15.40    

 

СРЕДА 

1.Познавательно-исследовательская деятельность(Предм.окр.Явл.общ..жизни)- 9.00-9.25 

2.Музыкальная деятельность-9.35-10.00 

II половина дня 

3.Изобразительная деятельность (Конструирование)  -   15.15 – 15.40 

ЧЕТВЕРГ 

1.Двигательная деятельность(занятие по физическому развитию) 9.00-9.25 

2.Познавательно-исследовательская деятельность (Форм.элем .матем пр. )-  9.35-10.00 

ПЯТНИЦА 

1.Познавательно-исследовательская деятельность(Прир. окр.экол. восп.)– 9.00-9.25 

2. Изобразительная деятельность(Рисование)  - 9.35-10.00 

II половина дня 

3. Двигательная деятельность(занятие по физическому развитию) (на возд.)-15.15-15.40 

 

Режим дня на холодный период  года (сентябрь-май) 

Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка м.р.Алексеевский 

2020-2021уч.год 

(Старше -подготовительная группа) 

       Режимные процессы 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей в группе, осмотр детей, индивидуальные и 

подгрупповые игры, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика  

7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 8.30-9.00 

НОД  9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй сон   

Игровая деятельность 10.00-10.30  

Второй завтрак(в соответствии графиком питания) 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.00 -11.45 11.00 -

11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 11.45-12.00 11.45-12.00 



  

 

 

 

Режим дня на тёплый период  года (июнь-август) 

Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка м.р.Алексеевский 

2020-2021уч.год 

(Старше – подготовительная группа) 

игры.  Подготовка к обеду  

Обед  12.20 12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД во вторую половину дня   

Подготовка  к полднику Уплотнённый полдник 

(с включением блюд ужина)  

 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная  и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые игры (закрепление 

материала по заданию логопеда(индивидуально)) 

16.00-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность , уход детей домой  

16.45-

19.00 

16.45-19.00 

       Режимные процессы 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей в группе, осмотр детей, 

индивидуальные и подгрупповые игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

на свежем воздухе 

7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 8.30-9.00 

Физкультурно-оздоровительная, познавательная, 

музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй сон   

Игровая деятельность 10.00-10.30  

Второй завтрак(в соответствии графиком питания) 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

11.00 -11.45 11.00 -11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры.  Подготовка к обеду  

11.45-12.00 11.45-12.00 

Обед  12.20 12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.15 15.00-15.15 



  

 

НОД во вторую половину дня   

Подготовка  к полднику Уплотнённый полдник 

(с включением блюд ужина)  

 

15.30-16.00 15.30-16.00 

 

Совместная  и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые игры 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность , уход детей домой  

16.45-19.00 16.45-19.00 



Комплексы утренней гимнастики подготовительной для группы 

Сентябрь I - II неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег врассыпную в чередовании с ходьба в 

колонне 

Обще развивающие упражнения 

 ОРУ без предметов: 

1.И.п. о.с. 1- наклонить голову вправо; 2-прямо; 3-влево; 4-прямо. Вначале медленно, 

затем быстро. 

2.И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх.   1-3 пружинящие наклоны вперед – выдох; 4-и.п. 

вдох. 

3.И.п. о.с. руки на пояс. Подняться на носки; постоять сохраняя равновесие; вернуться в 

и.п. 

4.И.п. ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2 прогибаясь назад, слегка согнуть колени, 

достать правой рукой голень правой ноги; 3-4- и.п. То же к другой ноге. 

5.И.п. о.с. руки вверх. Поднять согнутую в колене ногу с одновременным махом рук 

назад; 2-и.п. сделать упражнение 3-4 раза одной ногой, затем другой. 

6.И.п. о.с. правую руку в сторону; левую  сторону; правую вниз; левую вниз.  

И.п. о.с. прыжки  на месте (десять прыжков), чередуя с ходьбой на месте. 

Сентябрь III - IV неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, ходьба на носках и пятках. Прыжки на двух нога с 

продвижением . 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ с обручем (два ребенка с одним обручем): 

1. И.п. о.с. лицом друг к другу, обруч горизонтально хватом сверху на ширине плеч. 1- 

поднять обруч вправо на уровне плеч; 2-вверх; 3- влево; 4-вниз. 

2. И.п. ноги врозь, обруч вверху горизонтально. Наклон в одну сторону – выдох; и.п. – 

вдох. То же, в другую сторону. 

3. И.п. о.с. обруч в прямых руках. Один ребенок приседает, другой поднимается на 

носки; вернуться в и.п. Смена движений. 

4. И.п. сидя, ноги врозь. Обруч на уровне груди хватом сверху. 1-2 один ребенок, 

наклоняясь вперед, дает возможность другому лечь на спину; 3-4- и.п. То же, со 

сменой движения.  

5. И.п. лежа на спине рядом, головой в разные стороны, ноги вместе, обруч хватом снизу 

на бедрах. 1 – поднять ноги вверх, продеть их в обруч; 2- и.п.  



6. И.п. о.с. лицом друг к другу, обруч хватом снизу. 1- роднять обруч, сделав правой 

ногой шаг вперед; 2- и.п.; 3-шаг назад; 4-и.п. То же, шаг левой ногой. И.п. о.с. прыжки  

с ноги на ногу вокруг обруча (два круга) и ходьба на месте. 

Октябрь I - II неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, ходьба на носках, прыжки с продвижением вперед 5Х2 м 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ без предметов 

1.И.п. о.с. руки через стороны вверх, хлопок над головой с одновременным подниманием 

на носки, вернуться в и.п.  

2.И.п. о.с. повернуть голову вправо; влево; поднять вверх; опустить вниз до касания 

подбородком груди. 

3.И.п. ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклон вперед с одновременным отведением рук 

назад; и.п. 

4.И.п. о.с. руки на пояс. 1- Поднять согнутую ногу; 2- отвести колено в сторону; 3- колено 

вперед; 4- и.п. То же, другой ногой. 

5.И.п. сидя, ноги прямые вместе, руки упор сзади. Поднять таз и бедра, прогнуться в 

спине, голову назад; вернуться в и.п. 

6.И.п. то же. 1- сгибая ноги, поднять к груди; 2- и.п. 

7.И.п. о.с. 1- правую руку и ногу в сторону; 2- и.п. 3- левую руку в сторону; 4- и.п. 

повторять, убыстряя темп. 

Октябрь III - IV неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, ходьба на носках, прыжки с продвижением вперед 5Х2 м 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ с флажками: 

1.И.п. о.с., флажки в руках внизу. Поднять правую руку вверх, посмотреть на флажок и 

опустить руку в и.п. То же левой рукой. 

2.И.п. ноги на ширине плеч, флажки в руках у груди. Наклониться вперед, руки вытянуть 

вперед, помахать флажками и вернуться в и.п. 

3.И.п. о.с. руки с флажками согнуты в локтях перед грудью. Вращать руками (моторчик 

работает) с полуприседанием. 

4.И.п. сидя, на полу, флажки в руках у груди. Наклониться вперед, коснуться флажками 

носков ног и вернуться в и.п. 

5.И.п. стоя на коленях, флажки в руках у груди. Повернуться вправо, руки с флажками 

развести в стороны и вернуться в и.п. То же повторить влево. 



6.И.п. лежа на спине, флажки в руках возле груди. Поочередно сгибать колени к груди 

(велосипед). 

7.И.п. о.с. флажки лежат на полу. Прыгать через флажки на двух ногах вперед, 

развернуться, опять прыгнуть через флажки. 

Ноябрь I - II неделя 

Разминка: Ходьба, ходьба на носках и пятках, с высоким подниманием колен, прыжки с 

ноги на ногу. Бег в умеренном темпе. 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ без предметов (парами): 

1.И.п. ноги врозь, лицом друг к другу, руки прямые, ладони касаются. Попеременно 

сгибая то одну, то другую руку, с силой давить на ладони партнера То же. Сидя скрестно. 

2.И.п. ноги врозь, лицом друг к другу, взявшись за руки. Наклон в сторону с разведением 

рук в стороны; и.п. То же в другую сторону. 

3.И.п. стоя на коленях. Держась за руки.   1-2 сесть в одну сторону, держась за руки; 3-4 

и.п. То же в другую сторону. Выполняя упражнение, ноги не сгибать. 

4.И.п. один ребенок лежит на животе. Руки у подбородка, второй стоит у ног лежащего, 

держит ноги за голеностопный сустав. 1-2 стоящий поднимет вверх; 3-4 и.п. сделать 

несколько раз, затем поменяться местами. 

5.И.п. сидя. Скользя пятками по полу, упираясь ступнями, ноги врозь как можно шире; 

вернуться в и.п. То же приподняв ноги от земли, лежа на спине. И.п. о.с. взявшись за руки. 

Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. Чередовать с ходьбой. 

Ноябрь III - IV неделя 

Разминка: Ходьба в полуприседе, ходьба на носках, двумя колоннами, бег, бег с высоким 

подниманием ног 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ без предметов: 

1.И.п. о.с. поднять кисти рук вверх, вернуться в и.п. выполняя упражнение, плечи не 

поднимать. 

2.И.п. о.с. наклонить голову вправо; влево; поднять вверх; опустить вниз. 

3.И.п. стоя на коленях, руки вниз. Прогибаясь в спине, дотянуться руками до пяток. 

Голову не опускать, вернуться в и.п.  

4.И.п. сидя, ноги вместе, руки на пояс. Развести ноги как можно шире; и.п. 

5.И.п. то же, руки к плечам. Медленный наклон вперед. Коснуться ступней ног; быстро 

выпрямиться. 



6.И.п. о.с. поднять согнутую ногу. Носок оттянуть. Постоять с закрытами глазами, 

сохраняя равновесие, опустить ногу. То же, другой ногой. 

7.И.п. о.с. правую руку вперед, правую ногу назад; вернуться в и.п. То же левой рукой и 

ногой. Прыжки на одной ноге – 5 прыжков в одну сторону, 5 прыжков на другой ноге в 

другую сторону.) 

Декабрь I - II неделя 

Разминка: Ходьба на внешней стороне стопы, Ходьба с высоким подниманием колен бег 

двумя колоннами. Ходьба 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ с флажками: 

1.И.п. о.с. флажки в опущенных руках. Поднять через стороны руки над головой сделать 

скрестное движение руками правая рука впереди, и.п. То же движение впереди левая рука; 

и.п. 

2.И.п. то же. Поднять перед собой руки вверх, вдох. Наклониться руки вниз, назад, выдох. 

3.И.п. ноги на ширине плеч, руки вытянуть перед собой. 1-махнуть прямой правой ногой к 

левой руке; 2- и.п. 3- то же левой ногой к правой руке; 4-и.п. 

4.И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть руки вытянуть перед собой; 

вернуться в и.п. 

5.И.п. лежа на спине, руки вытянуты над головой. Поднять ноги, вытянуть вверх, 

флажками постараться дотронуться до носочков ног; вернуться в и.п. И.п ноги 

расставлены, руки в стороны. Прыжки со скрещиванием ног и рук. Чередовать с ходьбой 

на месте. 

Декабрь III - IV неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, ходьба врассыпную, ходьба на ягодицах, ходьба между 

мячами, бег между мячами, ведение мяча вокруг себя. Ходьба. 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ без предметов: 

1.И.п. о.с. руки к плечам, локти в стороны. Свести локти перед грудью – выдох; локти в 

стороны до сведения лопаток – вдох. Локти держать на уровне плеч.  

2.И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, руки за спину – выдох; и.п. 

– вдох; то же в другую сторону. При поворотах ноги с места не сдвигать.  

3.И.п. ноги на ширине ступни. Присесть, колени вперед; опуститься на колени; снова 

принять положение присед; и.п. 

4.И.п. упор на коленях. Выпрямляя ноги, выгнуть спину, голову на грудь; и.п., голову 

вверх,  спину прогнуть. Дыхание произвольное. 



5.И.п. стоя на коленях, руки на пояс. Сесть на пол справа; вернуться в и.п. То же в другую 

сторону. 

6.И.п. сидя, руки на пояс. Наклон вперед, коснуться руками ступней ног – выдох; и.п. – 

вдох.  

 7.И.п. ноги слегка расставлены, руки на пояс. 1-3 подпрыгивание на двух ногах на месте; 

4- поворот на 180 градусов. 

Январь I - II неделя 

Разминка: Ходьба на носках, на пятках; «крабики»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; приставным шагом; обычная ходьба; бег, бег спиной вперед.  

Обще развивающие упражнения 

ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И.п. о.с. мяч в правой руке. Руки поднять через стороны вверх, переложить мяч в левую 

руку и вернуться в и.п. то же повторить левой рукой. 

2. И.п. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Отвести руку с мячом вправо, повернуть 

туловище вправо, посмотреть на мяч и вернуться в и.п., переложить мяч в левую руку. То 

же левой.. 

3. И.п. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять левую ногу, согнуть в колене, 

переложить мяч под колено в левую руку и вернуться в и.п. то же правой ногой. 

4. И.п. о.с., мяч в обеих руках. Подбросить мяч вверх, поймать его после отскока от пола. 

5. И.п. сидя, ноги врозь, мяч лежит на полу между ногами. Прокатить мяч вперед как 

можно дальше, не сгибая ног, и вернуться в и.п. 

6. И.п. сидя, мяч зажат между ступнями, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, руки 

развести в стороны и вернуться в и.п. 

7. И.п. стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Прокатывать мяч пальцами ног вперед-

назад. То же повторить левой ногой. 

Январь III - IV неделя 

Разминка: Ходьба на носках, на пятках; «крабики»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; приставным шагом; обычная ходьба; бег, бег спиной вперед. 

Обще развивающие упражнения 

ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И.п. о.с. мяч в правой руке. Руки поднять через стороны вверх, переложить мяч в левую 

руку и вернуться в и.п. то же повторить левой рукой. 

2. И.п. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Отвести руку с мячом вправо, повернуть 

туловище вправо, посмотреть на мяч и вернуться в и.п., переложить мяч в левую руку. То 

же левой.. 



3. И.п. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять левую ногу, согнуть в колене, 

переложить мяч под колено в левую руку и вернуться в и.п. то же правой ногой. 

4. И.п. о.с., мяч в обеих руках. Подбросить мяч вверх, поймать его после отскока от пола. 

5. И.п. сидя, ноги врозь, мяч лежит на полу между ногами. Прокатить мяч вперед как 

можно дальше, не сгибая ног, и вернуться в и.п. 

6. И.п. сидя, мяч зажат между ступнями, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, руки 

развести в стороны и вернуться в и.п. 

7. И.п. стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Прокатывать мяч пальцами ног вперед-

назад. То же повторить левой ногой. 

Февраль I - II неделя 

Разминка: Ходьба на носках, на пятках; «крабики»; с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок; приставным шагом; обычная ходьба; бег, бег спиной вперед. 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ с обручем: 

1.И.п. о.с. обруч в руках внизу (хватать с боков обеими руками). Обруч поднять вперед, 

вверх и вернуться в и.п. 

2.И.п. о.с. обруч в руках внизу. Обруч поднять вверх, наклониться вправо (руки прямые) и 

вернуться в и.п. то же влево 

3.И.п. о.с. обруч перед грудью в согнутых в локтях руках. Присесть, обруч вынести вперед 

и вернуться в и.п. 

4.И.п. сидя на полу, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед к пальцам 

правой ноги и вернуться в и.п. То же к левой. 

5.И.п. о.с. руки на поясе, обруч на полу. Прыгнуть в обруч на двух ногах, развернуться, 

прыгнуть из обруча. 

6.И.п. стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами ног, пятками. 

Февраль III - IV неделя 

Разминка: Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; с разведение носков врозь; в полуприседе; обычная ходьба; подскоки; 

боковой голоп; быстрый бег, бег ; легкий бег змейкой, бег с сильным захлестыванием ног 

назад(3 мин). 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ с палкой: 

1.И.п. о.с. палка в руках внизу. Поднять палку вперед, поднести к груди и вернуться в и.п. 

2.И.п. о.с. палка в руках внизу. Поднять палку вверх, наклониться к правой ноге и 

вернуться в и.п. то же влево 



3.И.п. о.с. палка на плечах. Присесть (спину и голову держать прямо), вернуться в и.п. 

4. И.п. сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять ноги, перенести их через 

палку, вернуться в и.п.  

5.И.п. лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. Прогнуться, палку вынести 

вперед и вернуться в и.п. 

6.И.п. стоя, пальцы правой ноги на палке. Раскатывать палку ступней (от пальцев до 

пятки). То же левой ногой. 

7.И.п. стоя перед палкой, руки вдоль туловища. Прыгать вокруг палки, чередуя с ходьбой. 

Март I - II неделя 

Разминка: Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«кошечки»; с разведение носков врозь; в полуприседе; обычная ходьба; подскоки; 

боковой голоп; быстрый бег, бег ; легкий бег змейкой, бег с сильным захлестыванием ног 

назад(3 мин). 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ с мячом большого размера: 

1И.п. о.с. мяч в руках у груди. Выпрямить руки вперед и вернуться в и.п. 

2И.п. ноги врозь, мяч в правой руке внизу. Наклонится к носку правой ноги, прокатить 

мяч к носку левой ноги и наоборот. 

3И.п. стойка на коленях, мяч в обеих руках. Сесть на пятки, повернуть туловище вправо, 

коснуться мячом пола и вернуться в и.п. 

4И.п. сидя  «по-турецки». Подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками 

5И.п. сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. Поднять прямые 

ноги вверх, стараясь не уронить мяч и вернуться в и.п. 

6И.п. стоя на коленях. Отбивать мяч правой и левой рукой. 

7И.п. стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу. Описывать мячом большие круги перед собой 

вправо и влево 

8И.п. стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Прокатывать мяч пальцами ног вперед-назад. 

То же повторить левой ногой. 

9И.п. стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыгать на двух ногах, чередуя с 

ходьбой 

Март III - IV неделя 

Разминка: Ходьба на носках, руки вверх;  на пятках; в полуприседе; «раки»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; приставным шагом; ходьбе в колонне 

по одному с перестроением в пары и обратно легкий бег; (4 мин). 

Обще развивающие упражнения. 



ОРУ без предметов: 

1.И.п. о.с. 1-3 поднимая руки в стороны, круговое движение кистями рук. 4-и.п. 

2.И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. Резкие повороты вправо, поворот прямо. 

Пауза. То же в другую сторону 

3.И.п. о.с. присесть, руки упор. Толчком выпрямить ноги назад. Толчком присед в упоре. 

Вернуться в и.п. 

4.И.п. сидя, упор сзади. Поднять таз и бедра, прогнуться в спине, голову назад – вдох. И.п. 

выдох 

5.И.п. сидя упор сзади. 1-Поднять прямые ноги вверх. 2- Согнуть в коленях. 3- Снова 

выпрямить.            4- Вернуться в и.п. 

6.И.п. лежа на животе, руки на полу, подбородок на руках. 1-2 поднять прямые ноги ноги 

вверх, 3-4 и.п. 

7.И.п. прыжки на двух ногах, ноги скрестно-врозь. Положение рук можеть быть разное: на 

поясе, внизу или на каждый прыжок руки в стороны – вниз. В чередовании с ходьбой. 

Апрель I - II неделя 

Разминка: Ходьба на носках, на пятках; в полуприседе; с высоким поднимание колен; 

«кошечки», «обезьянки», обычная ходьба; боковой галоп правым и левым боком; легкий 

бег; бег спиной вперед (4 мин). 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ без предметов: 

1. И.п. о.с. 1-3 поднимая руки в стороны, круговое движение кистями рук. 4-и.п. 

2. И.п. ноги на ширине ступни, руки на пояс. Резкие повороты вправо, поворот прямо. 

Пауза. То же в другую сторону 

3. И.п. о.с. присесть, руки упор. Толчком выпрямить ноги назад. Толчком присед в упоре. 

Вернуться в и.п. 

4. И.п. сидя, упор сзади. Поднять таз и бедра, прогнуться в спине, голову назад – вдох. 

И.п. выдох 

5. И.п. сидя упор сзади. 1-Поднять прямые ноги вверх. 2- Согнуть в коленях. 3- Снова 

выпрямить.            4- Вернуться в и.п. 

6. И.п. лежа на животе, руки на полу, подбородок на руках. 1-2 поднять прямые ноги ноги 

вверх, 3-4 и.п. 

7. И.п. прыжки на двух ногах, ноги скрестно-врозь. Положение рук можеть быть разное: 

на поясе, внизу или на каждый прыжок руки в стороны – вниз. В чередовании с ходьбой. 

Апрель III - IV неделя 



Разминка: Ходьба на носках, на пятках; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок; с высоким поднимание колен; «раки», «обезьянки», обычная ходьба; подскоки; 

боковой галоп правым и левым боком; легкий бег; бег спиной вперед  

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ без предметов (парами): 

1.И.п. о.с. лицом друг к другу, взявшись за руки. 1-через стороны руки вверх-вдох; 2-

и.п.выдох. 

2.И.п. стоя спиной друг к другу под руки. 1-2- один ребенок наклоняется вперед, другой 

прогибается назад; 3-4 смена движений. 

3.И.п. стоя на коленях, держась за руки. 1- правую ногу в сторону; 2-и.п. То же левой 

ногой 

4.И.п. один ребенок лежит на животе, руки прямые вперед, другой, присев перед ним, 

держит его за руки. 1-2 медленно поднима руки вверх, лежащий ребенок прогибается с 

помощью партнера. 3-4 и.п. поменяться местами 

5.И.п. сидя, ноги согнуты, ступни ног касаются друг друга, руки упор сзади. 1-4 

поочередно то сгибать, то выпрямлять ноги. 

6.И.п. стоя лицом друг к другу, руки вниз. 1-2 поднимая руки вперед, хлопнуть в ладони 

партнера обеими руками. 3- хлопнуть правой рукой. 4-хлопнуть левой рукой. Опустить 

руки в различном темпе 

7.И.п о.с. прыжки на одной ноге: 5 прыжков в сторону на правой ноге. То же в другую 

сторону на левой. 

Мая I - II неделя 

Разминка: Ходьба в колонне, перестроение в пары, парами на носках с высоким 

подниманием ног. Бег врассыпную по сигналу построение в круг. Расширение и сужение 

круга. Ходьба. 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ со стулом: 

1.И.п. стоять спиной к спинке стула, ноги слегка расставить, руки к плечам. 1-руки за 

спинку стула с боков; 2- и.п. 

2. И.п. то же, лицом к спинке стула, ноги врозь, руки за спину. Наклон через спинку стула, 

не сгибая ног, ладони на сиденье, голова прямо, вернуться в и.п. 

3.И.п. сидя, держаться за сиденье с двух сторон. 1-2 ноги на сиденье, помочь руками;3-4 

и.п. 

4.И.п. то же, руки на пояс. Наклон вправо, коснуться ножки стула, вернуться в и.п. То же 

влево. Стараться наклониться точно в сторону. 



5.И.п сидя, зацепиться ногами за ножки стула снаружи. 1-2 ноги вперед, выпрямить; 3-4 

и.п. спину от спинки стула не отклонять. 

6.И.п. стоя, ноги слегка расставить, руки вниз. Подскоки с ноги на ногу вокруг стула (два 

круга) и ходьба на месте. Сменить направление. Повторение первого упражнения 

Май III - IV неделя 

Разминка: Ходьба в колонне. Ходьба спортивным шагом. Ходьба змейкой 

Обще развивающие упражнения. 

ОРУ с палкой: 

1. И.п. ноги слегка расставить, палка вниз, хват шире плеч от себя (к себе). 1- палку на 

грудь; 2- вверх; 3- держать; 4- и.п. следить за перемещение палки. 

2. И.п. ноги на ширине плеч, палка перед грудью, хват от себя. 1-2 наклон вперед, палку 

вперед, спину прогнуть; 3-4 и.п. 

3.И.п. сидя на пятках, палку вверх. Встать на колени, палку вниз, вернуться в и.п. 

4.И.п. то же, ноги врозь, пошире, палка на полу между пяток, руки упор сзади. Руки через 

стороны вверх, потянуться, наклон к концам палки, голову опустить, выпрямиться, руки 

вверх, вернуться в и.п.  

5.И.п о.с. палка вертикально, один конец упор, хват за верхний конец. 1-2 скользя руками 

вниз, присесть, разводя колени и поднимая пятки; 3-4 и.п. спину держать все время прямо. 

6.И.п. ноги вместе, палка на полу перед ногами. Прыжки, меняя положение ног. Прыгать 

высоко, легко. Повторение первого упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы дыхательной гимнастики для детей старшего дошкольного возраста 

«Качели» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы легкую 

игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох) , 

Крепче ты, дружок, держись. 

 «Дерево на ветру»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И. п: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги вместе). 

Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед 

собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево.  

«Дровосек»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и поднимите их 

вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, 

корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. Произнесите 

"бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз.  

«Сердитый ежик»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается 

в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым 

ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз.  

 «Надуй шарик»  

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 



И. п.: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и 

глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает 

воздух – ф-ф-ф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - 

ребенок произносит: «ш-ш-ш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как 

шарик, из которого выпустили воздух.  

 «Листопад»  

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, что такое 

листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно 

можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали.  

 «Гуси летят»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз с 

произнесением длинного звука «г-у-у-у».  

 «Пушок»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы вдох делался только носом, а выдох - через сложенные трубочкой 

губы.  

 «Жук»  

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И. п: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, 

поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у - 

сказал крылатый жук, посижу и пожужжу».  

 «Петушок»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И. п: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем 

хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку».  



 «Ворона» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

И. п.: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - разводит руки 

широко в стороны, как крылья, медленно 

опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р].  

«Паровозик»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». Через 

определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить «ту-тууу». 

Продолжительность – до 30 секунд.  

 «Вырасти большой»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

И. п.: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на 

носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе 

произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз.  

 «Часики»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз.  

 «Каша кипит»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И. п.: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот – 

выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза.  

 «Воздушный шарик»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И. п.: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая медленный глубокий вдох, 

надувает живот, одновременно представляя, что в животе надувается воздушный шарик. 



Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. Выполняется 5 раз подряд. 

 «Насос»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

 «Регулировщик»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. 

Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха произносить 

«р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

 «Ножницы»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И. п.: Встать прямо, ноги на ширине плеч. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны 

на уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука поднимается вверх, правая 

опускается вниз. С выдохом – левая рука вниз, правая вверх. После освоения ребенком 

этого упражнения можно его изменить: двигаются не руки от плеча, а только кисти рук.  

 «Снегопад»  

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое 

снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  

 «Трубач»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

И. п.: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с громким 

произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз.  

 «Поединок»  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 



Из кусочка ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на "мяч", пытаясь 

"забить гол" - вата должна оказаться между кубиками. Немного поупражнявшись, можно 

проводить состязания с одним ватным шариком по принципу игры в футбол.  

 «Пружинка»  

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И. п: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и согнуть их в 

коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). Повторить 6-8 раз.  

 «Кто дальше загонит шарик»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха.  

Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два ватных шарика (разноцветные 

несложно найти в супермаркетах, а белые сделать самим из ваты). Дуйте на шарики, как 

можно сильнее, стараясь сдуть их со стола.  

 «Подуй на одуванчик»  

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И. п: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, затем длинный выдох через 

рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух.  

 «Ветряная мельница»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного набора.  

 «Бегемотик»  

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И. п: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох 

и выдох производится через нос 

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох).  

 «Курочка»  



Цель: развитие плавного, длительного вдоха. 

И. п: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки широко в 

стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно свесив 

руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям.  

 «Парящие  бабочки»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на 

бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный 

плавный выдох).  

 «Аист»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха.  

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите вперед. 

Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе опустите 

ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз.  

 «В лесу»  

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите "ау". 

Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с 

ребенком пять-шесть раз.  

 «Волна»  

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И. п.: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, 

касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с 

выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком этого упражнения 

проговаривание отменяется. 

 «Хомячок»  

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 



Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем 

легко хлопнуть себя по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша 

носом.  

 «Лягушонок»  

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко прыгает, и 

повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись, 

"квакните". Повторите три-четыре раза. 

 «Боевой клич индейцев»   

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: негромко кричать, быстро 

прикрывая и открывая рот ладошкой. Это занятный для детей элемент, который легко 

повторить. Взрослый может «руководить громкостью», показывая попеременно рукой 

«тише-громче». 

 

Комплексы оздоровительной гимнастики после дневного сна. 

Цель гимнастики: способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь 

организм, воздействуя на биологически активные точки. Предотвращать простудные 

заболевания. Укрепить дыхательный тракт. Воспитывать бережное отношение к своему 

телу. Дать заряд бодрости на вторую половину дня. 

Сентябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Велосипед» - И. п.: лёжа на спине, «крутим педали со звуковым сопровождением «ж-

ж-ж» (6 раз) 

2. «Котёнок» - И. п.: лёжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. Котенок встает на колени и 

выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п.: сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, сильно трем ладошки до 

ощущения сильного тепла, надавливаем каждый палей (6 раз) 

Упражнения на коврике: (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4раза) 

Я прошу подняться вас – это раз, Повернулась голова – это два. Руки вниз, вперед смотри 

– это три. Руки в стороны – четыре, С силой их к плечам прижать – пять. Всем ребятам 

тихо сесть – это шесть. Ходьба по корригирующей  дорожке. 



Дыхательные упражнения: 

1. «Рычание». Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные пальцы рук, 

как когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох ртом, произнося «р-р… », с одновременным резким 

ударом рук внахлест по спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: "м-м-м (рот плотно закрыт). 

 Октябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Пляска» - И. п.: лёжа на спине, руки под затылком, ноги приподнять. Развести ноги 

врозь и вернуться в и. п. (6 раз). 

2. «Покачай малышку» - И. п.: сидя, прижать к груди стопу ноги. Укачивая «малышку», 

коснуться лбом колена и стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - И. п.: сидя, скрестив ноги. Подул холодный северный ветер – дети 

съёжились в комочки. Выглянуло солнышко – расслабиться, обмахиваясь платочком или 

ладошкой (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок – скок! 

Да на беленький снежок, 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – подняться, подтянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Кукареку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем 

хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, состоящий из трех этапов: 1-й – живот выступает 

вперед; 2-й – нижние ребра расходятся в стороны;3-й – наполняются верхушки легких 

(плечи поднимаются). 



3. «Ныряльщики». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками 

и приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

Ноябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Волна» - И. п.: лёжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, выпрямить. 

Пауза 3-5 сек. и опустить ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п.: лёжа на животе. Поднять голову и отвести плечи назад. Приподнять 

руки и ноги: пауза расслабления 6-8 сек. (6 раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п.: лёжа на животе, ладошки под подбородком. Руки из-под 

подбородка привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести ноги, 

медленно вернуться в и. п. (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились, Наклонились и умылись, Раз, два, три, четыре - Вот как 

славно освежились! А теперь поплыли дружно. Делать так руками нужно: Вместе - раз, 

это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. Все, как один, плывем, как дельфин. Вышли на берег пустой И 

отправились домой. 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот 

надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить на грудь, другую - на живот. На продолжительном 

выдохе произносить звуки ж, з, м, н, в. 

3. Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). Выдох поочередно через 

левую и правую ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот закрыт). 

Декабрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Потягушки» - И. п.: лёжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя руками вверх (6 

раз). 

2. «Чебурашка» - И. п.: сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, поглаживаем 

ушные раковины («примазываем глину», чтобы ушки не отклеились (6 раз). 

3. «Буратино» - И. п.: сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. Буратино 

рисует носом «солнышко», «морковку», «домик» (6 раз). 



Упражнения на коврике: 

Скачут, скачут в лесочке, Зайцы – серые клубочки, Прыг – скок, прыг – скок. Встал 

зайчонок на пенек, Всех построил по порядку, Стал показывать зарядку. Раз – шагают все 

на месте. Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. На четыре потянулись.  

Пять – прогнулись и нагнулись. Шесть все встали снова в ряд. 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Перочинный ножик» И. п.: лежа на спине. На выдохе наклон туловища к ногам, 

которые не отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха!». Повторить 3-4 раза. 

2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Наклоняясь вниз с 

прямыми ногами, делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать вдох через нос. 

Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку?» - вдох носом (1- 4, медленный выдох через рот, в 

отверстие игрушки (1-8). 

 Январь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточки вперед, левую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх, вдоль 

туловища (6 раз). 

2. «Массаж живота» - И. п.: лёжа на спине. Поглаживание животика по часовой стрелке, 

пощипывание, похлопывание ребром ладони и кулачком (6 раз). 

3. «Заводим машину» - И. п.: сидя. Ставим пальчики на середину груди и вращательными 

движениями по часовой стрелке, заводим машину со звуком «Ж… Ж… Ж…». затем то же 

против часовой стрелки (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

"Лягушата". 

На болоте две подружки, Две зеленые лягушки Утром рано умывались, Полотенцем 

растирались. Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись И обратно возвращались. Вот здоровья в чем секрет. Всем 

друзьям - физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 



Дыхательные упражнения: 

1. «Воздушный шар» (диафрагмальное дыхание). И. п. - стоя, ладонь на животе. Выдох. 

На вдохе живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые 

губы, произносится звук [с]. Повторить 4 раза. 

2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. Глубокий 

вдох, ребра раздвигаются, как меха гармошки, грудная клетка не поднимается. Задержка 

дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы с произнесением звука [ф]. Повторить 4 

раза. 

3. «Лыжник» - И. п.: стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитируем 

ходьбу на лыжах. Выдох через нос. Повторить 4 раза. 

 Февраль. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Морозко» - И. п.: сидя, руки к плечам. Отвести локти назад, наклониться, прогнуться 

сделать глубокий вдох (6 раз). 

2. «Поймай снежинку» - И. п.: сидя «по-турецки». Руки в стороны махом вверх, хлопок в 

ладоши над головой (6 раз). 

3. «Зимняя ёлка» - И. п.: сидя на пяточках, руки внизу ладони вперед. Встать на колени 

руки через стороны вверх (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Хлопаем в ладошки, пусть попляшут ножки.  

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке,  

Устали наши ножки. Вот наш дом, где мы живем.  

Ножки накрест – опускайся. И команды дожидайся.  

И когда скажу: «Вставай!». Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь. Ножки прямо, ножки вкось.  

Ножки здесь и ножки там. Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Пение лягушки». И. п : ноги на ширине плеч. Положить руки на живот, на выдохе 

энергично работать диафрагмой, произнося «квас». Повторить 4 - 6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с ускорением и замедлением, координируя 

движения рук и ног с дыханием, делая вдох на счет два, произнося на выдох «чух-чух». 

Согнутые в локтях руки двигаются одновременно. Повторить 4 - 6 раза. 



3. «Дровосек». И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх - вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: "Ух-х-х. Повторить 4 - 6 

раза. 

 Март. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Качалочка» - И. п.: лёжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, 

вдоль позвоночника (6 раз). 

2. «Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается 

влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш…» (6 раз). 

3. «Лебединая шея» - И. п.: сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного отдела к 

подбородку, вытягивание шеи (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Раз – подняться, подтянутся, Два – согнуться, разогнуться,  

Три – в ладоши три хлопка. Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. Пять – руками помахать.  

Шесть – на стульчик сесть опять 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Трубач». – И. п.: стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. 

Медленный выдох с громким произношением звука: «Ф-ф-ф. » (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки 

обхватывают плечи, вдох; при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприсядь с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. Апрель. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Тигрята играют» - И. п.: лёжа на спине ноги согнуты в коленях, руки за голову. 

Одновременно поднять руки и коснутся носков ног (6 раз). 

2. «Крокодил плывёт» - И. п.: лёжа на животе, руки вдоль туловища. Приподнять голову и 

руки вверх (6 раз). 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п.: сидя на пяточках. Поднять вверх правую (левую) руку, 

опустить к плечу правую (левую) руку (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, Выше, выше подтянитесь Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. Влево, вправо, повернулись, Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали, И на месте побежали. 



(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Вырастем большими». И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с произношением слова: 

«Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п.: сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый вдох, 

затем медленно наклонить туловище вниз, отвести локти назад - длительный выдох с 

произнесением слова: «Га-а-а». Голову держать прямо. Вернуться в исходное положение - 

вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п.: ноги на ширине плеч. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - 

выдох с произнесением слова: «Ту-у-ук». Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

 Май. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Восхищение» - И. п.: лёжа на спине. Поглаживание в области грудной клетки со 

словами: "Я милая, чудесная, прекрасная». (6 раз). 

2. «Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль 

туловища (6 раз). 

3. «Тестомес» - И. п.: сидя по-турецки. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, 

похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

Вот идёт чёрный кот, (шаги с высоким подниманием ног) 

Притаился – мышку ждёт. (приседания, руки к коленям) 

Мышка норку обойдёт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующей дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Носик гуляет» - вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

2. «Носик балуется» - при вдохах надавливать на крылья носа (мешать вдыхать). 

Выполнить 10 – 20 раз. 

3. «Носик нюхает приятные запахи» - поочередно закрывать пальцами ноздри и делать 

глубокий вдох. Выполнить 10 – 20 раз. 



4. «Носик поёт песенку» - на выдохе постукивать по крыльям носа и говорить ба, бо, бу. 

Выполнить 10 – 20 раз. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе «Теремок» 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

-охрана и укрепление здоровья 

-обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма 

-всестороннее физическое совершенствование функций организма 

-повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков 

-развитие физических качеств 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

-разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения. 

Природно-экологические факторы. 

Психогигиенические факторы. 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания 



-подача команд, распоряжений, сигналов 

-вопросы к детям 

-образный сюжетный рассказ, беседа 

-словесная инструкция 

Практические: 

-повторение упражнений без изменения и с изменений 

-проведение упражнений в игровой форме 

-проведение упражнений в соревновательной форме 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Прием детей в теплое время года на улице. 

Физкультурные занятия. 

Облегченная форма одежды. 

Музыкальные занятия. 

Двигательная активность на прогулке. 

Подвижные игры, хороводные игры, игровые упражнения. 

Динамические паузы на занятиях. 

Гимнастика после дневного сна. 

Ходьба по дорожке здоровья. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика с использованием мячика «су-джок». 

Артикуляционная гимнастика. 

Корригирующая гимнастика. 

Правильное питание, соблюдение питьевого режима. 

Полоскание рта водой комнатной температуры. 

Воздушные ванны. 

Кислородные коктейли. 

Паспорт здоровья группы  «Теремок» 

№ Ф.И. ребенка Рост 

(см) 

Группа 

мебели 

Вес (кг) 

1. А.М. 105 I 15.900 

2. А.К. 115 II 21,000 

3. А.Ф. 107 I 18,400 

4. Б.М. 107 I 15,900 

5. Б. А. 111 II 19,600 

6. Г.А. 111 II 16,400 



7. Л.Е. 118 II 19,000 

8. М.Н. 118 II 15,700 

9. М.И. 111 II 19,400 

10. П.Д. 115 II 22,200 

11. К. А. 108 I 16,400 

12. Б. А. 117 II 22,000 

13. К.В. 114 II 19,600 

 

Комплексно-тематическое планирование на год. 

Тема недели Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1.Детский сад у нас 

хорош (Скоро в школу 

мы пойдем) 

Содействовать возникновению у 

детей чувства радости от посещения 

детского сада. Знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в 

ходе игр. Формирование дружеских 

доброжелательных отношений между 

детьми(песенки о дружбе, 

совместные игры) 

День знаний 

2-3 Диагностика   

4.Урожай собирай и на 

зиму запасай 

Познакомить детей с плодами 

овощных культур. Закрепить знания 

о месте их произрастания-огороде. 

Учить описывать овощ по 

характерным признакам (согласно 

Выставка детских 

рисунков 



схеме). Дать знания о способах 

приготовления овощей. Продолжать 

воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые благодаря 

своему труду получают богатый 

урожай 

Октябрь 

1.Загадки из сада 

Учить детей различать и называть 

фрукты, учить различать на ощупь; 

использовать в речи слова: название 

овощей и фруктов, цвет, форму, 

величину 

Выставка детского 

творчества 

2. Откуда хлеб на стол 

пришел 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. Познакомить с 

хлебобулочными изделиями. 

Обратить внимание, что хлеб сделан 

руками ни одного человека, а многих 

людей и его надо беречь, не бросать, 

а доедать. Развивать познавательный 

интерес 

Развлечение «Хлеб 

всему голова» 

3. В мире животных (о 

домашних животных и 

птицах) 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей, как они 

кричат, что едят. Воспитывать 

заботливое отношение к домашним 

животным. Учить детей различать и 

называть гуся, утку, курицу. Дать 

представление о заботе человека о 

домашних животных. Воспитывать 

положительные эмоции к животным 

Литературно-

тематическое 

развлечение «В 

мире животных» 

4. В лесном царстве Рассказать детям о деревьях, о 

значении в жизни людей. Закрепить с 

детьми  знания о деревьях, названии 

частей дерева, цвет листьев, высоту. 

Воспитывать бережное и заботливое 

Физкультурный 

досуг 

«Путешествие в 

лес» 



отношение к природе. 

5. Осень золотая Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

в жизни птиц и животных). Сбор на 

прогулке разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. 

Праздник «Осени» 

Ноябрь 

1.Россия-Родина моя. 

Дать первые представления о стране, 

в которой мы все живем, показать 

иллюстрации, познакомить с 

названием «Россия». Формировать 

понятие «Родина»; Побуждать 

делиться впечатлениями; 

Музыкально-

тематическое 

развлечение-День 

народного единства 

2. Путешествие в мир 

моды (одежда, обувь) 

Знакомить с названием, назначением 

предметов одежды, ее деталей; 

формировать представление о видах 

одежды, соответственно времени 

года 

Выставка детского 

творчества 

3. Народные умельцы Познакомить детей с народной 

игрушкой (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) Знакомство с 

народными промыслами. 

Выставка детского 

творчества 

4. Что такое хорошо и что 

такое плохо? (этикет, 

поступки, права) 

Закрепление навыков культурного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. Формирование элементарных 

представлений о том, что хорошо и 

что плохо. Создание условий для 

формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Создание 

игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим и друг другу. 

Праздник « День 

матери» 

Декабрь Познакомить детей с бытовыми КВН 



1.В мире безопасности приборами, их назначением, 

знакомить с правилами пользования 

бытовой техникой и элементарными 

правилами пожарной безопасности. 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Знакомить детей с правилами 

безопасности, развивать умение 

избегать опасных ситуаций, 

соблюдать меры предосторожности. 

2.Здравствуй Зимушка-

зима. 

Формировать представление о 

временах года (зима), связях между 

временами года и погодой; называть 

основные приметы зимнего периода 

(зимой холодно, идет снег). 

Знакомить со свойствами снега. 

Зимний 

спортивный 

праздник 

3.Федорино горе (посуда) Познакомить с предметами посуды, 

их названием. Учить проводить 

элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и 

цвету; 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

4. В стране Деда Мороза Познакомить с праздником Новый 

год. Приобщать к русской 

праздничной культуре, создать 

атмосферу праздничного настроения. 

Познакомить с елочными 

украшениями, рассказать об их 

качествах и свойствах, цвете, форме, 

величине, назначении, функции. 

Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое воображение 

Новогодний 

праздник. 

Январь 

2-3 диагностика 

  

4. Покормите птиц зимой Дать элементарные представления о Конкурс кормушек 



(зимующие птицы) жизни птиц (питание, жилище) 

зимой, характерные признаки 

внешнего вида и поведения, вызвать 

желание оказать птицам посильную 

помощь. Продемонстрировать 

способы изготовления кормушек. 

для птиц 

5. Зимовье зверей (дикие 

животные) 

Познакомить детей с дикими 

животными, закреплять их название. 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образ диких 

животных и их детенышей. 

Воспитывать любовь к животному 

миру. 

Театрализованное 

представление по 

сказкам о 

животных. 

Февраль 

1.Животные Севера и 

жарких стран. 

Дать элементарное представление о 

животных севера и жарких стран. 

Различать их по внешнему виду, 

закреплять название животных и 

среду обитания. 

Выставка детского 

творчества 

(коллаж) 

2.Кем быть? Познакомить детей с некоторыми 

профессиями (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

Формирование положительного 

отношения к труду взрослых, 

желания принимать участие в 

посильном труде. Воспитание 

уважения к чужому труду и своих 

родителей. 

Выставка детского 

рисунка «Кем 

быть?» 

3.Хочу военным быть Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с военными 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 



(воспитание в мальчиках стремления 

быть сильными, стать защитниками) 

4. В гостях у Светофора Расширение ориентировки в 

окружающем пространстве. 

Знакомство с понятиями «улица», 

«дорога», «светофор». Расширять 

представления детей о работе 

водителя. Формирование умения 

различать транспортные средства: 

легковой, грузовой автомобили, 

«скорая помощь», «пожарная 

машина» 

Физкультурный 

досуг «Красный, 

желтый, зеленый» 

Март 

1.Маму поздравляем 

Познакомить с государственным 

праздником-8 Марта; Воспитывать 

доброе отношение к маме, бабушке, 

желание заботиться о них, защищать, 

помогать. 

Праздник 

«Маминого 

сердца» 

2.Край родной 

Алексеевский (обычаи и 

традиции) 

Познакомить детей с название 

родного села, формировать понятие 

малая родина. Познакомить с 

достопримечательностями седа; 

Побуждать делиться впечатлениями, 

воспитывать любовь к своей малой 

родине. 

Фольклорное 

развлечение 

«Весну встречаем-

зиму провожаем» 

(Масленница) 

3.Берегите землю 

(об экологии) 

Формировать интерес к явлениям 

живой и неживой природы, 

устанавливать простейшие связи 

между ними, формировать бережное 

отношение к природе. Расширять 

знания о растительном и животном 

мире, природных явлениях. 

Конкурс чтецов 

«Наш дом - Земля» 

 

4.Весна идет! Весне 

дорогу! 

Дать представление о весне, ее 

характерных признаках, изменениях 

в жизни природы и человека. 

Воспитание бережного отношения к 

Музыкальное 

развлечение 

«Веснянка в гостях 

у детей) 



природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных 

изменениях в жизни природы и 

человека. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширение представлений о 

простейших связях в природе 

(потеплело, появилась травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в 

разных видах художественной 

деятельности. 

Апрель 

1.Вестники весны (о 

перелетных птицах) 

Расширять представления о птицах, 

закреплять их название, характерные 

особенности в поведении и 

движении, узнавать птиц и называть 

их части тела. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание помочь им. 

Музыкально-

тематическое 

развлечение «День 

птиц» 

2.Путешествие к звездам Познакомить детей с праздником 

«Днем космонавтики», профессиями 

летчика, космонавта. Воспитывать 

уважение к данной профессии. 

Выставка детского 

творчества «Хочу о 

звездах все узнать 

и космонавтом 

стать» 

3.Если хочешь быть 

здоров 

Развивать умения различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), части тела (ноги, руки, 

голова, живот, спина…), 

формирование представления о их 

роли в жизни человека, как их беречь 

Физкультурный 

досуг «День 

здоровья» 



и ухаживать за ними. Формирование 

представлений о полезной и вредной 

пище, физических упражнениях, 

культурно-гигиенических навыках. 

4.Как рождается книга Познакомить детей с историей 

возникновения первой книги; 

рассказать о ее создателе, 

первопечатниках; донести в 

доступной форме до сознания детей 

общие для всех народов и стран 

ценности. Развивать кругозор и 

представления о прошлом и 

настоящем в мире; Познакомить 

детей с художниками-

иллюстраторами (Чарушин, Рачеев, 

Васнецов и др.). Развивать интерес к 

рассматриванию иллюстраций 

разных художников. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

книге. 

Презентация «Моя 

любимая книга» 

Май 

1-День Победы 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника;; донести в 

доступной форме до сознания детей 

общие для всех народов и стран 

ценности. 

Праздник День 

Победы 

2-3 Диагностика  Дискотека 

4. Здравствуй лето – до 

свидания детский сад. 

Формировать представление детей о 

времени года – лето. Дать первичные 

представления о цветах и насекомых, 

познакомить с их названиями, их 

характерными особенностями. 

Упражнять в названии частей 

растений (стебель, листья, цветок). 

Продолжать формировать интерес к 

природе, бережном отношении ко 

Праздник- проводы 

в школу 



всему живому. Простые опыты с 

песком и водой. 

 

План взаимодействия с родителями. 

Сентябрь 

1. Папка – передвижка для родителей: «Возрастные особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация: «Роль семьи в образовательном процессе ДОУ при реализации ФГОС.» 

Цель: привлечение родителей к образовательному процессу. 

4. Родительское собрание: «Теперь мы дошколята – старшие ребята». Цель:формировать 

представления родителей о возрастных особенностях детей старшего дошкольного 

возраста. Познакомить с воспитательно – образовательным процессом в старшей группе. 

5. Консультация: «Воспитываем – будущего читателя». Цель: Показать родителям 

ценность воспитания у детей интереса к книгам. 

Октябрь 

1. Консультации: «Развиваем у ребёнка интерес и любовь к книге». 

2. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 

лет». 

3. Консультация: «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». Цель: педагогическое просвещение родителей по вопросам нравственно – 

патриотического воспитания детей. 

4. Индивидуальные беседы «Развиваем речь играя». 

5. Подготовка к утреннику. Осенний праздник. 

Ноябрь 

1. Консультация: «Здоровье ребёнка в наших руках». Цель: познакомить родителей 

воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

2. Беседа «Трудовое воспитание ребёнка в семье и в детском саду. 

3. Консультация «Заучивание стихов и потешек с использованием приёмов 

мнемотехники». Цель: способствовать развитию творческого потенциала родителей, 

помочь овладеть мнемотехникой. 

4. Советы и рекомендации «Развитие связной речи детей 5 – 6 лет в детском саду и дома». 



Декабрь 

1. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний. 

2. Консультация: «Личный пример родителей в воспитании детей старшего дошкольного 

возраста». Цель: повышение компетентности родителей в области воспитания. 

3. Родительское собрание: «Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста».  

4. Подготовка к утреннику. Новогодний праздник. 

Январь 

1. Консультация: «Необыкновенная зимняя прогулка и игры зимой».  

2. Фотовыставка «Мир природы интересен». 

3. Марафон добрых дел «Покормите птиц зимой». 

4. Беседа «Безопасное поведение детей в зимний период». 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Праздничное поздравление папам (праздник). 

3. Консультация «Будущий мужчина или как правильно воспитать мальчика» 

4. Советы и рекомендации «Снятие эмоционального напряжения через игровую 

деятельность». 

5. Консультация для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей». Цель: 

психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам нравственного 

воспитания детей. 

Март 

1. Выставка рисунков «Букет для милой мамочки». 

2. Праздник 8 Марта. 

3. Папка передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз». 

4. Консультация «Математические игры в домашних условиях». Цель : обогатить 

педагогические знания родителей по ФЭМП у старших дошкольников. 

5. Памятка для родителей: Формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Апрель 

1. Выставка поделок и рисунков «Навстречу весне». 

2. Беседа «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье ребёнка». 

3. Консультации для родителей: «Талантливые дети – заслуга родителей!». Цель: 

познакомить родителей воспитанников с признаками одаренности детей, с созданием 

условий для развития и реализации способностей одаренных детей, активизации и 

поощрения их творческой деятельности. 



4. Советы и рекомендации: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май 

1. Родительское собрание на тему: «Наши достижения за год» Цель: подведение итогов 

совместного воспитательно-образовательного процесса как средства всестороннего 

развития ребёнка. 

2. Выставка детских работ – поздравление «День Победы» . 

3. Родительский лекторий: «В гости к книге всей семьёй». 

4. Полезные советы «Оставляете ли вы детей одних дома». 

5. Папка-передвижка «В лето на велосипеде (дети на дорогах)». 

Подробное перспективное планирование на учебный год/ Ссылка на источник. 

Методические пособия 

1.Т. Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду– М.: 

Мозаика-Синтез. 2017 

2.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – 

М.: «Генезис», 2017 

3.Агранович  З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 

2013. 

4.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе. —М.: Издательство ГНОМ и Д, 2017. 

5.Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2019. 

6. «Тренируем пальчики – развиваем речь!» - О.И.Крупенчук - СПб., 2017. 

7.И.А. Помораева, В.А.Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений, Мозаика – Синтез, 2013г. 

8.«Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий для работы с детьми 5–6 

лет с ЗПР. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика–Синтез, 2014.  

9..«Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР». Методические 

рекомендации. Е.В. Рындина. – СПб.: ООО «Издательство Детство–Пресс», 2014.  

«Развитие речи детей 4–5 лет в свободной деятельности». Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014.  

10. «Развитие речевого восприятия» коррекционно – развивающее обучение B.А. 

Морозова, М.А. Пушкарёва, Изд.: «Мозаика – Синтез», М.; 2014г. 

11.«Коррекционно–развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта». Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. –– М.: Просвещение, 2013. 

http://pedlib.ru/Books/3/0090/3_0090-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0090/3_0090-1.shtml
http://learn2speak.ru/?attachment_id=621
http://learn2speak.ru/?attachment_id=621


12.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2015. 

13. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

14.Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет – Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова - М.: 

«Сфера», 2014. 

15. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПБ.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 г. 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром и социальной действительностью 

в старшей группе детского сада. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду .Старшая группа.2010 г. 

18. Т.Н. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2010 г. 

19. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА:РАСТИМ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

20.Оригами для старших дошкольников/Методическое пособие для воспитателя ДОУ.- 

СПБ «Детство- Пресс», 2012г.  

21. Колдина Д.Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспект занятий. 

2013 г. 

22. Интернет ресурсwww.maam.ru ,www.nsportal.ru, www.infourok.ru. 

 

http://www.maam.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.infourok.ru/
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