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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей старшей группы МОУ «Детский сад № 

7 «Долина детства» Советского района Волгограда» разработана в соответствии с ФГОС ДО 

и доработана с учётом указа президента РФ от 7.05.2018 г №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и является 

составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей старшего возраста. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

263 - ФЗ. 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО). 

5. Устав ДОУ. 

6.Основная образовательная программа ДОО. 

7.Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы МОУ Детского сада № 7 «Долина детства».  Учебно-образовательный процесс 

строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Ведущей целью рабочей программы является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать 

в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

2. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей. 

3. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного 

на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений. 

5. Объединить обучение и  воспитание в  целостный образовательный процесс на  основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

6. Постоянная работать над созданием пространства детской реализации. 

7. Развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 



8. В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

9. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 

среды. 

10. Эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 

    Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка;  

 реализует принцип возрастного соответствия;  

 сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости ;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

  построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком;  

 предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано 

на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.   

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 



преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

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

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

Социальный паспорт группы №26 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

1. Количество детей на 1.09.2022г 28 

2. Количество            девочек 

                                мальчиков 

14 

14 

3. Количество неполных семей 1 

4. Количество опекаемых детей - 

5. Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

- 

6. Количество многодетных семей 4 

7. Количество детей-инвалидов - 

8. Количество детей из семей беженцев - 



9. Количество детей, поставленных на внутренний учёт - 

10. Количество родителей-инвалидов - 

11. Количество семей с 1 ребёнком 

                                   2 детьми 

                                   3 детьми 

                                   4 детьми 

9 

15 

4 

- 

 

 

2.Учебный план 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

  

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Физкультура 3 (25мин.) 12 108 

Лепка 0,5 (25мин.) 2 18 

 

Аппликация 
1 (25мин.) 4 36 

Рисование 2 (25 мин.) 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 (25 мин.) 4 36 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению и грамоте 

2 (25 мин.) 8 72 

Музыка 2 (25 мин.) 8 72 

ФЭМП 1 (25 мин.) 4 36 

Конструирование 0,5 (25 мин.) 2 18 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год представлена в виде комплексно -тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:                                                                                                    

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать уважительное отношение к окружающему;  

-учить заботиться о младших, помогать им; -воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих;  

-развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками;  



-обогащать словарь детей вежливыми словами; -расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

 -углублять представления ребёнка о семье и её истории, углублять представления о том где 

работают родители;  

-формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 Организация деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводится за рамками организованной образовательной деятельности.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 -учить считать до 10 в прямом и обратном порядке;  

-познакомить с цифрами от 0 до 20;  

-сравнивать два предмета по величине (высоте, длине, ширине);  

-познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; -

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве;  

-учить ориентироваться на листе бумаги; 

 -дать детям представления о частях суток; 

-продолжать знакомить с геометрическими фигурами;  

-формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками;  

-формировать умение обследовать предметы разной формы; 

 -учить подчиняться правилам в групповых играх; 

 -обогащать представления детей о профессиях; 

 -расширять представления о малой Родине, о родной стране, о государственных праздниках;  

-знакомить детей с климатическими особенностями, неживой природой, животном и 

растительном мире, в том числе Волгоградской области, экологической обстановке. 

 3. Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

-продолжать развивать речь как средство общения и культуры;  

-обогащать речь детей существительными, прилагательными, глаголами, наречиями;  

-развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую форму 

речи;  

-закреплять правильное, отчётливое произношение звуков, определять место звука в слове; 

 -совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях;  

-учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

 -учить связно, последовательно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

-развивать умение поддерживать беседу; 

-продолжать развивать у детей интерес к художественной литературе.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 -продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству;  

-продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, развивать способность 

наблюдать;  

-учить передавать в изображении основные свойства предметов, развивать чувство формы, 

пропорции, цвета;  

-продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках; 

 -развивать декоративное творчество детей; -учить передавать предмет в пространстве на 

листе бумаги;  

-вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом 

на него;  



-учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой, рисовать кистью разными 

способами; -развивать композиционные умения, учить располагать изображение по всему 

листу, обращать внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете; 

-продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина; 

 -учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении;  

- продолжать формировать умение лепить мелкие предметы; 

 -закреплять умение детей создавать изображения; 

 -учить вырезать одинаковые фигуры различными способами;  

-закреплять умение создавать из бумаги объёмные фигуры;  

-учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал;  

-формировать музыкальную культуру и любовь к музыке; 

 -учить различать жанры музыкальных произведений;  

- совершенствовать навык различия звуков по высоте;  

-развивать песенный и музыкальный вкус, навыки исполнения танцевальных движений; 

 -развивать творчество детей, побуждать их к активным, самостоятельным действиям. 

 5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей 

: -продолжать формировать правильную осанку, умение выполнять движения; 

 -совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

; -учить бегать на перегонки, лазать по гимнастической стенки, прыгать в длину, высоту с 

разбега;  

-закреплять умение легко ходить и бегать;  

-учить элементам спортивных игр, поддерживать интерес детей к различным видам спорта;  

-учить спортивным играм и упражнениям. 

 

3.Режим организации образовательной деятельности. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон;  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Распорядок дня средней группы на холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.45 – 9.00 

Подготовкак НОД, НОД 9.00 – 10.20 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.20 – 10.40 



Подготовка к прогулке, 

прогулка(подвижныеигры,беседы,наблюдения, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа) 

10.40 – 12.10  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 
12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 
сон. 

13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 
оздоровительные процедуры.  

15.00 – 15.55  

Подготовка к полднику. Полдник 15.55 – 16.20 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45  

Уходдетейдомой 18.45 – 19.00 

Распорядок дня средней группы на тёплый период 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.45 – 9.00 

Музыкальное/ физкультурное занятия  9.00 – 10.20 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.20 – 10.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка(подвижныеигры,беседы,наблюдения, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа) 

10.40 – 12.10  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 
сон. 

13.00 – 15.25  

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 
оздоровительные процедуры.  

15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику. Полдник 15.55 – 16.20 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45  

Уходдетейдомой 18.45 – 19.00 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 
Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 2 раза в неделю 30 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 30 мин 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, на каждой прогулке 
по 15–20 



в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 
3–5 ежедневно в зависимости 
от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

б) физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

Расписание образовательной деятельности средней группе №26 

День недели                                                    НОД 

Понедельник 1. 9.00 – 9.25Коммуникативная деятельность. Развитие речи 

2. 10.55 – 11.20 Физическое развитие  

Вторник 1. 9.25 -- 9.50 музыкальное развитие  

2. 10.00 – 10.25 познавательно – исслед. деятельность ФЭМП 

Среда 1. 9.00 – 9.25 Коммуникативная деятельность. Развитие речи  

2. 9.35 – 10.00  Конструирование  

3. 10.50 --11.15 Физичиское развитие (улица) 

Четверг 1. 9. 00 – 9.25  Изобразительная деятельность. Лепка/Аппликация 

2. 10.20 – 10.45 Физическое развитие  

3. 15.10 – 15.35 познавательно – исслед. деятельность. Ознакомление с окружающим 

Пятница 1. 9.25 – 9.50  Музыкальное развитие (театр). 

2. 10.00 -- 10.25  Изобразительная деятельность. Рисование  

4.Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей 

группы 

Тема Развернутое содержание работы Примерные варианты 

итоговых мероприятий1 
День знаний (4-я 
неделя августа — 1-

я неделя сентября) 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к 
книгам. Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительного отношения к этим 
видам деятельности. 

Праздник «День зна-

ний». 

Осень 
(2-я—4-я недели 
сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 
Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями. 
закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. 
Закрепление знаний о временах года, последователь-

ности месяцев в году. 
Воспитание бережного отношения к природе. 
Расширение представлений об особенностях отобра-

жения осени в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 
Расширение знаний о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского твор-

чества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я—2-я недели 
октября) 

Расширение представлений детей о родном крае. 
Продолжение знакомства с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой 
Родине», гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми на-
родами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского твор-

чества. 



День народного 

единства 
(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширение представлений детей о родной стране, о 
государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. 
Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, про-

исходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения. 
закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве — главном городе, 

столице России. 
Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 
Воспитание уважения к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Праздник День народ-

ного единства. 
Выставка детского твор-

чества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 
Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной дея-

тельности. 
знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры. 
Формирование эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 
Поощрение стремления поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
 

Праздник Новый год. 

Выставка детского твор-

чества. 

Зима 
(1-я—4-я недели 

января) 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. 
Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 
Формирование первичного исследовательского и по-

знавательного интереса через экспериментирование с водой 

и льдом. 
Продолжение знакомства с природой АРКТИКИ и АН-

тарктики. 
Формирование представлений об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях земли. 

Праздник «зима». 

зимняя олимпиада. 

Выставка детского твор-

чества. 

День защитника 

Отечества (1-я—3-я 

недели февраля) 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы 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. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 
Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февра- ля—

День защитника Отечества. 
Выставка детского твор-

чества. 



Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 
Расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского твор-

чества. 

Народная культура и 

традиции (2-я—4-я 

недели марта) Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 
Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 
Продолжение знакомства с народными песнями, 

плясками. 
Расширение представлений о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского твор-

чества. 

Весна 

(1-я—2-я недели 

апреля) 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Праздник «Весна-крас- 

на». 
День Земли—22 апреля. 

Выставка детского твор-

чества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 
знакомство с памятниками героям Великой Отече-

ственной войны. 
Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 
Рассказы о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского твор-

чества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! (2-я—4-я 

недели мая) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 
Формирование эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

5.Система мониторинга 

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики: - «Карты достижений ребенка в общем развитии», позволяющая 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 



различных видов детской деятельности (коммуникативная, познавательная, игровая, 

проектная, художественная, физическое развитие).  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной Программы и 

организацию образовательного процесса.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной Программы. В процессе мониторинга 

образовательного процесса определяется уровень овладения ребенком необходимыми 

умениями и навыками по всем образовательным областям. Мониторинг детского развития 

осуществляется посредством следующих методов: беседа, опрос, дидактические игры, анализ 

продуктивной деятельности, наблюдение, создание диагностических ситуаций.  

Оценка достижения детей осуществляется с помощью пособия «Мониторинг качества 

освоения программы» Ю.А.Афонькиной (издательство «Учитель», 2014).  

Периодичность мониторинга образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, май). 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой). 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой).  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

(содержание представлений определяется образовательной программой).  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 



 Мониторинговые показатели ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

1. Владение речью как средством общения и культуры. 2. Обогащение активного 

словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется Образовательной программой).  

4. Восприятие музыки. 

 5. Восприятие художественной литературы, фольклора.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость «содержание упражнения определяется образовательной программой). 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесии координации 

движения (содержание движений определяется образовательной программе)  

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной программой).  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

. 7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой).  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 -7 лет  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

2. 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, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 17  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 



6.Взаимодействие с узкими специалистами 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется психологопедагогическое сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-

либо проблему в развитии получает квалифицированную помощь, направленную на индивидуальное развитие. В образовательном учреждении 

применяется, психогимнастика и другие формы работы с ребенком.  

Учитель-логопед обследует воспитанников и по результатам диагностики проводит коррекционно-развивающую работу или даёт 

рекомендации воспитателям, родителям. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

«ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ С ДЕТЬМи старшей  ГРУППЫ» Л.И. ПЕНЗУЛАЕВА 

 

Расписание занятий по физической культуре в старшей группе №26 

День недели Время Место проведения 

Понедельник 10:55-11:20 Спортивный зал 

Среда 10:50-11:15 Улица 

Четверг 10:20-11:45 Спортивный зал 

 

 

«ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ» Л.И. ПЕНЗУЛАЕВА 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные  

Игры (ПИ) 

2-3 минуты                             17-18 минут                                             3-4 минут  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 
формируя правильную осанку при ходьбе 
по гимнастической скамейке; упражнять 
в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола (земли), в прыжках с 
продвижением вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 
одному, ходьба в колонне по 
одному на носках, руки на 
поясе (колени не сгибать); бег в 
колонне по одному; во сигналу 
воспитателя ходьба 
врассыпную,  

ОРУ 
Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 
2. Прыжки подпрыгивание на двух 
ногах с продвижением вперед, 
3.Перебрасывание мячей, стоя в 
шеренгах  
 

«У кого мяч?». 
«Ловишки» 

Игра малой 
подвижности «У кого 

мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 
обучать энергичному отталкиванию 
двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег между 
предметами, поставленными 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание на 

двух ногах  

«Сделай фигуру».  

«Мы, веселые 
ребята».  

Игра малой 

подвижности  «Найди и 
промолчи». 



Л 

Я 

 

рук в прыжках с доставанием до 
предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 
руками; бег до 1,5 мин. 

Перестроение в три колонны по 
сигналу воспитателя 

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

руками 
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге 
до 1 мин; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 
ловкость и устойчивое равновесие при 
ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, перестроение 
в колонну по одному 
(прыжком). Ходьба с высоким 
подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 
за воспитателем. Переход на 
обычную ходьбу. 
 

ОРУ 
Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях  
2. Ходьба по канату (веревке) боком 
приставным шагом, руки на поясе 
голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками 
и ловля его, бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопком  
 

«Удочка».  
 «Быстро возьми» 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением 
темпа движения по сигналу воспитателя; 
разучить пролезание в обруч боком, не 
задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 
прыжках с продвижением вперед. 
 

. Ходьба в колонне по одному 
Ходьба в различном темпе; 
ходьба в колонне по одному и 
врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 
 
 

ОРУ 
С гимнастической палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 
задевая за верхний край) в 
группировке  
2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  
3. Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между колен,— 
«Пингвины» 

«Мы, веселые 
ребята». 

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
упражнений по сигналу 
воспитателя (руки в 

стороны, руки вниз, руки 
за голову). 
 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2-3 минуты                               17-18 минут                                           3-4 минуты  

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению в колонну 
по два; упражнять в непрерывном беге до 
1 мин; учить ходьбе приставным шагом 
по гимнастической скамейке; упражнять 
в перепрыгивании через шнуры и 
перебрасывании мяча. 
 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 
перестроение в колонну по 
одному, ходьба; по сигналу 
воспитателя перестроение в 
колонну по два. Ходьба в 
колонне по два, бег 
врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 
по одному, бег в умеренном 
темпе до 1 мин. 

 
ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 
шнуры,  
3. Бросание мяча двумя руками 
от  груди  

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 
И.М.П «Найди и 
промолчи»  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по 
сигналу воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; упражнять в беге с 
перешагиванием через бруски; закрепить 
навык приземления на полусогнутые 

ноги при спрыгивании; повторить 
перебрасывание мяча друг другу и 
переползание через препятствия. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения, 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному; 

 
ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги 
3. Переползание через 
препятствия  
2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы  
 

«Не оставайся на 

полу». 

 

«Ловишки». 

И.М.П «У кого мяч?»  
Ходьба в колонне по 

одному. 

 



3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык 
ходьбы с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; бег врассыпную; 
развивать координацию движений и 
глазомер при метании мяча в цель; 
упражнять в подлезании под дугу с 
сохранением устойчивого равновесия. 

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу воспитателя ходьба 

в медленном темпе .Бег 

врассыпную с остановками по 
сигналу воспитателя 
 

ОРУ 

С малым мячом 
1. Метание мяча в 
горизонтальную цель  
2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи 
 

 «Удочка» 

 
Ходьба в колонне по 
одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Учить детей делать повороты во 
время ходьбы и бега в колонне по два 
(парами); повторить пролезание в обруч 
боком; упражнять в равновесии и 

прыжках. 
 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения. 
Построение в колонну по два. 
Ходьба в колонне по два 
Бег в колонне по два 

ОРУ  

С обручем 
3. Прыжки на двух ногах на 
мягкое препятствие  
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках 
1. Пролезание  

 «Гуси-лебеди» 
«Ловишки - 
перебежки» 

И.М.П. 
«Летает не летает» 
И.М.П. 
«Затейники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

 Игры (ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием колен, 
бег врассыпную; разучить 
перекладывание малого мяча из одной 
руки в другую упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча в шеренгах. 
2.Упражнять в медленном беге до 1,5 
мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  
Ходьба в колонне по одному, бег 
врассыпную, бег между кеглями, 
бег в медленном темпе до 1,5 
мин; ходьба с перешагиванием 
через бруски (высота 10 см); бег 
врассыпную. 
 

 

ОРУ 
с малым мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой ноге  
3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу  
4. «Мяч о стенку»  
5. «Поймай мяч». 
6.  «Не задень».  

 

«Пожарные на 

учении».  
«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 
промолчи». 
Игра малой 
подвижности «Угадай 
по голосу». 



2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; учить прыжкам 
на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 
ползании по скамейке на животе и 
ведении мяча между предметами 
2.Повторить бег с перешагиванием через 
предметы; развивать точность движений 
и ловкость в игровом упражнении с 
мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег 
между кеглями, поставленными в 
один ряд.   Ходьба врассыпную, 
на сигнал воспитателя: «Стоп» — 
остановиться и встать на одной 
ноге, руки на поясе. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются. 

 
ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением вперед  
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 
3. Отбивание мяча о землю 
 «Мяч водящему».  
«По мостику 
 

«Не оставайся на 
полу» 

«Ловишки».  
 

Игра малой 
подвижности «Найди 

и промолчи». 
Игра малой 
подвижности 
«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 
мячом в руках, в равновесии. повторить 
ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей 
в беге с изменением темпа движения, в 
ходьбе между предметами 
2.Упражнять в медленном непрерывном 
беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 
повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа движения; 
бег между предметами; ходьба 
врассыпную 
Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 
мин; ходьба врассыпную. 

ОРУ 
с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 
продвижением вперед  
2. Пролезание в обруч с мячом в 
руках в группировке 
3. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке на носках 
1. «Перебрось и поймай».  
2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная игра 
«Удочка»  
«Ловишки парами».  
 

Ходьба в колонне по 
одному, с 
выполнением заданий 
для рук по сигналу 
воспитателя. 
Игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании под шнур 
боком, в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 
2.Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 
 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную  
с выполнением «фигуры»; бег 
врассыпную. Ходьба и бег 
повторяются в чередовании. 
ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  
и бег с преодолением 
препятствий  
ходьба и бег в чередовании. 

 
ОРУ 

На гимнастических 
скамейках 

1. Лазанье — подлезание под шнур  
2. Прыжки на правой, затем на левой 
ноге до предмета  
3. Равновесие  
1.«Кто быстрее».  
2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на учении»  
«Ловишки-
перебежки».  
 

Игра малой 
подвижности «У кого 
мяч?». 
Ходьба в колонне по 
одному за самым 
ловким водящим. 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3 минуты                                                     17-18 минут                                   3-4 

минуты 

 

Декабрь 



1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между 
предметами, не задевая их; разучить 
ходьбу по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную 
осанку; отрабатывать навык прыжка на 
двух ногах с преодолением препятствий; 
упражнять в перебрасывании мяча друг 
другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в метании 
снежков на дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 
колонне по одному, бег между 
предметами руками из-за головы 
друг другу 
Ходьба и бег между снежными 
постройками за воспитателем в 
умеренном темпе; ходьба и бег 
врассыпную. 

 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 
1.«Кто дальше бросит».  
2.«Не задень».  

 
 

Подвижная игра «Кто 
скорее до флажка».  

Подвижная игра 
«Мороз-Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 
Ходьба в колонне по 

одному между 
снежными 
постройками за самым 
ловким «Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу,с поворотом в другую сторону; 
разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между 
кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до снеговика, 
бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения, перестроение в 
колонну по одному 
Построение в колонну, ходьба и бег 

за воспитателем между снежными 
постройками; темп ходьбы и бега 
задает воспитатель  
 

Общеразвивающие 
упражнения с 
флажками 

 

1. Прыжки  
2. Подбрасывание мяча двумя 
руками вверх и ловля его после 
хлопка в ладоши  

3. Ползание  
1.«Метко в цель».  
2.«Кто быстрее до снеговика».  
3.«Пройдем по мостику».  
 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу»  
Подвижная игра 
«Мороз-Красный нос  

 

Игра малой 
подвижности «У кого 
мяч?». 
 Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 
подвижности «Найди 
предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер, 
упражнять в ползании погимнастичес-
кой скамейке на животе и сохранении 
равновесия. Развивать ритмичность 
ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 
на двух ногах; повторить игровые 
упражнения с бегом и бросание снежков 
до цели. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную. 
 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в 
шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 
3. Равновесие  
1.«Метко в цель».  
2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 
«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 
подвижности «Летает 

— не летает».  
Ходьба между 
кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, в беге врассыпную; учить влезать 
на гимнастическую стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Закреплять навык передвижения на 
лыжах разучить игровые упражнения с 
шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 
ходьба и бег по кругу 
По сигналу воспитателя поворот в 
правую и левую сторону. 
Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал воспитателя. 
Ходьба в колонне по одному. Игра 
малой подвижности на выбор детей. 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 
 

1. Лазанье  
2. Равновесие  
3. Прыжки на правой и левой ноге 
между кеглями  
4. Бросание мяча о стену. 
«Забей шайбу».  
«По дорожке 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра Мы, 
веселые ребята»  
 

Ходьба в колонне по 
одному в умеренном 
темпе за воспитателем 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть 



Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

Заключительна

я часть 

2-3 минуты                                17-18 минут                                      3-4минуты  

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами,; продолжать формировать 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять в 
прыжках с ноги на ногу, забрасывании 
мяча в кольцо, развивая ловкость и 
глазомер. 
Продолжать учить детей передвижению 
на лыжах скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 
колонну по одному. Ходьба и бег 
между кубиками, расположены в 
шахматном порядке  
Построение в колонну по одному, 
ходьба и бег в среднем темпе за 
воспитателем между ледяными 
постройками. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 
 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой 
ноге между кубиками  
3. Метание  
4.упражняются в ходьбе на 
лыжах 
5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 
Подвижная игра 
«Ловишки парами».  
 

Игра малой 

подвижности «Найди 
и промолчи».  
Ходьба в колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу; разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой головой. 
 
Закреплять у детей навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 
небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Построение в шеренгу. 
Перестроение в колонну по одному;  
Ходьба по кругу вправо, бег по кругу 
..  

Общеразвивающие 
упражнения с веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  
2. Проползание под дугами на 
четвереньках 
3. Бросание мяча вверх. 
4.«Кто быстрее».  
5.«Пробеги — не задень».  
 

Подвижная игра 
«Совушка».  
 

Игра малой 
подвижности «Летает 
- не летает».  
Игра малой 
подвижности «Найдем 
зайца». 

 

 

 

 

 

 

 



Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3 минуты                                   17-18 минут                                             3-4 

минуты 

 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 
мин; продолжат учить сохранять 
устойчивое равновесие  
упражнять в перепрыгивании через 
бруски и забрасывании мяча в корзину. 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые 
шаги; продолжать обучать спуску с гор и 
подъему; повторить игровые упражнения 
в перебрасывании шайбы друг другу и 
скольжении по ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по одному 
бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 
изменением направления движения; 
ходьба в колонне по одному. 
Перестроение в три колонны.  
Игра малой подвижности 
Построение: одна подгруппа детей на 

санках, вторая на лыжах,  

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

 

1. Ходьба по наклонной доске  
2. Прыжки - перепрыгивание 
через бруски  
3. Забрасывание мячей в 
корзину  
4.«Точный пас» 
5.«По дорожке» 

Подвижная игра 
«Охотники и зайцы»  
Подвижная игра «Мороз-
Красный нос». 

 

Ходьба в среднем 
темпе между 
ледяными 
постройками 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык 
энергичного отталкивания и приземления 
на полусогнутые ноги при прыжках в 
длину с места; упражнять в подлезании 
под дугу и отбивании мяча о землю. 
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 
снежков на дальность; повторить 
игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 
задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 
врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай фигуру!» 
Построение в шеренгу на лыжах 
выполнение различных упражнений 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой. 

 

Прыжки в длину с места  
Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  
Лазанье  
«Кто дальше».  
«Кто быстрее».  
 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу. 

 

Ходьба в колонне по 
одному с заданиями 

для рук. 
Игра малой 
подвижности «Найдем 
следы зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в 
подлезании под палку и перешагивании 
через нее. 
Повторить игровые упражнения с бегом 
и прыжками, бросание снежков на 

дальность и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения. Ходьба и бег 
между предметами, скамейками. 
Перестроение в три колонны справа 
от скамеек. 
Ходьба в колонне по одному. 
Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

Общеразвивающие 
упражнения на скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  
2. Подлезание под палку  
3. Перешагивание через шнур  
4.«Точно в круг».  
5.«Кто дальше».  
 

Подвижная игра 
«Мышеловка».  
Подвижная игра 
«Ловишки-перебежки» 
 

Ходьба за самым 
ловким и быстрым 
ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и прыжках с 
ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Построение в шеренгу, 
ходьба в колонне по одному; переход 
на бег 
ходьба врассыпную; построение 
в колонны. 
 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1. Лазанье  
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки с ноги на ногу 
4. Отбивания мяча в ходьбе 
5.«Гонки санок».  
6.«Не попадись».  

Подвижная игра «Гуси-
лебеди».  
Подвижная игра 
«Ловишки парами» 
 

Ходьба в колонне по 
одному с поворотами 
по сигналу 
воспитателя. 
 



Повторить игровые упражнения на 
санках; упражнять в прыжках и беге. 

7.«По мостику».  

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3 минуты                                     17-18 минут                                         3-4 

минуты 

 

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя; разучить ходьбу 
по канату (шнуру) с мешочком на голове, 
удерживая равновесие и сохраняя 
хорошую осанку; упражнять в прыжках 
из обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер. 
Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 
другу. 

Ходьба в колонне по одному 
бег с поворотами в другую сторону; 
упражнения для рук во время 
ходьбы; бег врассыпную. 
Построение в три колонны. 
непрерывный бег за воспитателем 
(до 2 мин) между ледяными 

постройками; переход на ходьбу. 
 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом. 
 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в обруч 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу  
1. «Пас точно на клюшку».  
2.«Проведи — не задень».  
 

Подвижная игра 
«Пожарные на учении». 
Подвижная игра «Горелки 

 

Эстафета с большим 
мячом «Мяч 
водящему». 
игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков 
в цель, в ползании между кеглями. 
Упражнять детей в непрерывном беге в 
среднем темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с изменением 
направления движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 
(кеглями), не задевая их. 
 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с разбега  
2. Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой  

3. Ползание на четвереньках 
между кеглями  
1.«Поймай мяч».  
2.«Кто быстрее». 
 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы».  
Подвижная игра 

«Карусель».  
 

Эстафета с мячом  
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 
темпа движения и в беге врассыпную 
между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и 
ступнях, в равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в беге на дистанцию 80 
м в чередовании с ходьбой; повторить 
игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 
предметами (кубиками); 
перестроение в колонну по одному, в 

колонну по четыре. 
Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба в колонне по одному — 10 м, 
переход на бег — 20 м,  
 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке  
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  
3. Прыжки правым (левым) 
боком 
1.«Канатоходец».  
2.«Удочка».  
 

Подвижная игра 
«Ловишки». 
 

Эстафета с большим 
мячом — «Передача 
мяча в шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 
закреплять умение в метании в 
горизонтальную цель; упражнять в 
подлезании под рейку в группировке и 
равновесии. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 
ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал воспитателя. 
набивными мячами  
Упражнение в беге на скорость  

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  
2. Подлезание под шнур  
3. Ходьба на носках между 
1.«Прокати и сбей».  
2.«Пробеги - не задень».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 
Подвижная игра Удочка 
 

Игра малой 

подвижности «Угадай 
по голосу». 
Эстафета с мячом. 



 Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

  

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3 минуты                                     17-18 минут                                        3-4 

минуты 

 

Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу; продолжать учить сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке; упражнять в 
прыжках на двух ногах и метании в 
вертикальную цель. Повторить игру с 
бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 
и бег по кругу, врассыпную  
ходьба с перешагиванием через 
шнуры попеременно правой и левой 
ногой  
 

Общеразвивающие 
упражнения 
 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в обруч  
3. Метание в вертикальную 
цель  
Игровые Упражнения. 
1. «Ловишки-перебежки»  
2. «Стой».  

3. «Передача мяча в колонне».  

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 
одному с остановкой 
по сигналу 
воспитателя: «Сделай 
фигуру!»  
Ходьба в колонне по 
одному за командой 

победителей. 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить прыжки с 
короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей и пролезании в 
них. Упражнять детей в непрерывном 
беге, повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 
 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения; ходьба и бег в 
колонне по одному; ходьба и бег 
между предметами  
Построение в шеренгу, перестроение 
в колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 
предметами 

Общеразвивающие 
упражнения с короткой 
скакалкой 

1. Прыжки через короткую 
скакалку  
2. Прокатывание обруча друг 
другу 
3. Пролезание в обруч  
1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  
3. «Перебрось и поймай» 

Подвижная игра 
Ловишки-перебежки. 
Эстафета с прыжками 
«Кто быстрее до флажка». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижности «Кто 
ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной с остановкой по сигналу 
воспитателя, в беге врассыпную; 
закреплять исходное положение при 
метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 

Повторить с детьми бег на скорость; 
повторить игровые упражнения с мячом, 
с прыжками , с бегом. 

Построение в шеренгу, перестроение 
в колонну. Ходьба в колонне по 
одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; ходьба с 
перешагиванием через кубики, бег с 
перепрыгиванием через кубики  

скамейке на носках 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  
2. Ползание по полу  
3. Ходьба по гимнастической 
1. «Кто быстрее».  
2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 
«Удочка»  
Подвижная игра 
«Горелки»  
 

Ходьба в колонне по 
одному между 
предметами, не 
задевая их. 
Ходьба в колонне по 
одному. Игра малой 

подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной между предметами; закреплять 
навык влезания на гимнастическую 
стенку одноименным способом; 

Ходьба в колонне по одному: бег до 
1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 
между предметами  

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической 
стенке  
2. Прыжки через короткую 
скакалку  

Подвижная игра 
«Карусель». 
Подвижная игра «С кочки 
на кочку 

Игра малой 
подвижности «Угадай 
по голосу». 



Е 

Л 

Я 

 

упражнять в равновесии и прыжках. 
Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые упражнения 
с мячом, прыжкам в равновесии. 

Построение в колонну по одному, 
ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 
пробегание отрезков (длина 20 м) на 
скорость до обозначенного места 

3. Ходьба по канату  
1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  
 

 Ходьба в колонне по 
одному, бег 

«змейкой». 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3 минуты                                    17-18 минут                                          3-4 

минуты 

 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами 
с поворотом в другую сторону; 
упражнять в перешагивании через 
набивные мячи, положенные на 
гимнастическую скамейку, в прыжках на 
двух ногах с продвижением вперед; 
отрабатывать навыки бросания мяча о 
стену. Упражнять детей в беге с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1,5 мин; повторить игровые 
упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 
колонну по одному в движении; 
ходьба и бег парами с поворотом в 
другую сторону. 
Построение в колонну по одному, 
ходьба, высоко поднимая колени, 
бег в среднем темпе до 1,5 мин 
между предметами (в чередовании с 
ходьбой). 

Общеразвивающие 
упражнения 
 

1. Равновесие  
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед  
3. Бросание мяча  
4. «Проведи мяч».  
5. «Пас друг другу».  
6. «Отбей волан» 
 

Подвижная игра 
Мышеловка. 
Подвижная игра «Гуси-
лебеди». 

Игра «Что 
изменилось?». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с перешагиванием 
через предметы; разучить прыжок в 
длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 
упражнять в непрерывном беге между 
предметами до 2 мин; упражнять в 
прокатывании плоских обручей; 
повторить игровые упражнения с мячом 
и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 
колонну по одному; ходьба в 
колонне по одному, на сигнал 
воспитателя ходьба с 
перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; 
ходьба и бег врассыпную, 
 бег в умеренном темпе за 
воспитателем между предметами до 
2 мин (в чередовании с ходьбой). 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  
2. Перебрасывание мяча  
3. Ползание по прямой на 
ладонях и ступнях «по-
медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  
5. «Кто быстрее».  
6. «Забрось в кольцо».  
 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 
Подвижная игра 
«Совушка».  

 

Игра малой 
подвижности «Найди 
и промолчи». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании мяча о 
пол одной рукой и ловле двумя; 
упражнять в пролезании в обруч и 
равновесии. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между 
предметами; ходьба и бег 
врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной 
рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в 
обруч правым  
3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 
«Пожарные на учении  

Подвижная игра 
«Мышеловка». 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра малой 
подвижности или 
эстафета с мячом. 



Я 

 

Упражнять в беге на скорость; упражнять 
в бросании мяча в ходьбе и ловле его 

одной рукой; Повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

скамейке боком приставным шагом 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением 
и ускорением темпа движения; 
закреплять навык ползания по 
гимнастической скамейке на животе; 
повторить ходьбу с перешагиванием 

через набивные мячи и прыжки между 
кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; повторить 
подвижную игру «Не оставайся на 
земле», игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 
ходьба и бег с ускорением и 
замедлением темпа движения по 
сигналу воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в колонны». 

кеглями  
 

Общеразвивающие 
упражнения с кольцом 

 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
2. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 
между «Сделай фигуру!» 
«Мяч водящему».  
«Кто быстрее» 
 

Подвижная игра «Караси 
и щука».  
Подвижная игра «Не 
оставайся на земле». 
 

Ходьба в колонне по 
одному за самым 
ловким игроком - 
Щукой. 
Ходьба в колонне по 

одному. 



План работы музыкального руководителя 

Расписание занятий в старшей группе№26 

День недели Время Место проведения 

Вторник 9:25-9:50 Музыкальный зал 

Пятница  9:25-9:50 Музыкальный зал 

 

Сентябрь  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

1. упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, 

умение 

передавать в движении 

характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Познакомить 

с 

движениями хоровода, 

менять движения 

по музыкальным фразам. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

развивать внимание, 

двигательную 

реакцию. Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

 

Учить детей различать 

жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий 

ритм, выразительные 

акценты, 

настроение, динамику. 

Развивать ритмический 

слух, различать 

звуки б 3. 

 

 

Формировать певческие 

навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне 

ре1-до2,брать дыхание пере 

началом пения и 

«Марш» Надененко, 

«Упражнение для рук» 

Шостакович, 

«Великаны и гномы» Львов- 

компанеец, 

«Попрыгунчики» Сметана, 

«Русский хоровод» Ломова, 

 

 

 

 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

обр. Ломовой, 

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 

 

 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский, 

«Голодная кошка и сытый 

кот» 

Салманов, 

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

 

 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

«Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» 

Филиппенко, 

«Дин - дон». 

 



навыков 

 

 творчество 
 

между музыкальными 

фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение 

сочинять мелодии 

разного характера 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие 

песенки на детских 

музыкальных 

инструментах (коробка, 

треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

 

Развлечение:  

 

Побуждать детей 

заниматься 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельностью. 

Стимулировать совместную 

музыкально- 

игровую деятельность, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр, 

металлофон.  

 

«Здравствуй, детский сад».  

 
Октябрь  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 
 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей слышать, 

различать и 

отмечать в движении смену 

регистров 

Закреплять умение детей 

выполнять 

движения плавно, мягко и 

ритмично. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

Побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие 

содержание песен. 

Развивать ловкость и 

внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

«Поскачем» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников, 

Упражнения с лентами» 

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м., 

«Дружные пары» Штраус, 

«Чей кружок» Ломова, 

«Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

Формировать музыкальную 

культуру на 

основе знакомства с 

произведениями 

«Осенняя песня» 

Чайковский, 

«На слонах в Индии» 

Гедике, 



для развития 

слуха и голоса 

 

классической музыки. Учить 

различать 

песенный, танцевальный, 

маршевый 

характер музыкальных 

произведений. 

Учить различать 

ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов, 

 

 

 

 

 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Формировать умение детей 

певческие 

навыки: умение петь легким 

звуком, 

произносить отчетливо 

слова, петь 

умеренно громко и тихо. 

Поощрять первоначальные 

навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки», 

«Падают листья» Красев, 

«К нам гости пришли» 

Александров, 

«Здравствуйте!». 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

«Смелый пилот».  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

детей, побуждать к 

самостоятельному 

музицированию.  

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение:  

 

Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игра 

 творчество 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Совершенствовать 

движение галопа, 

учить детей правильно 

выполнять 

хороводный и топающий 

шаг. Учить 

танцевать в красивом, 

ровном кругу 

хоровод. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

Точно реагировать на 

звуковой сигнал, 

«Марш» Робер, 

«Всадники» Витлин, 

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

«Полька» Штраус, 

«Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» 

Каплунова. 

 



проявлять выдержку. 

Побуждать детей 

выразительно передавать 

образ 

танцующей кошки. 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления 

детей о 

чувствах человека, 

существующих в 

жизни и выражаемых в 

музыке. 

Различать форму (три части) 

и слышать 

изобразительные моменты. 

 

Продолжать развивать 

ритмический слух 

детей. 

 

«Сладкая греза» 

Чайковский, 

«Мышки» Жилинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмические полоски»  

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 творчество 
 

Совершенствовать 

певческий голос 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические 

навыки 

выразительного исполнения 

песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям 

импровизировать 

детям ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Бедный ежик» Ермолов, 

«Падают листья» Красев, 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в 

ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник» 

Рустамов 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

Совершенствовать умение 

детей 

различать короткие и 

длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

Развлечение:  

 

Приобщать детей к 

народному 

творчеству. 

 

«Весела была беседа". 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

«Погремушки» 

Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова, 



 упражнения 

 хоровод 

 игры 

 творчество 
 

Развивать чувство ритма: 

звенеть 

погремушкой несложный 

ритмический 

рисунок, затем маршировать 

под музыку. 

Начинать и заканчивать 

движение с 

началом и окончанием 

музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

выразительно исполнять 

танцевальные 

движения: полуприседание с 

поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие 

способности детей: 

учить составлять 

танцевальные 

композиции. 

 

«Три притопа» Метлов, 

«К нам приходит Новый 

год» 

Герчик, 

«Не выпустим» р.н.м., 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

Учить детей слушать и 

обсуждать 

прослушанную музыку 

разного 

характера: печальную, 

радостную, 

полетную и др. 

Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои 

мысли и 

чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух 

детей. 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковский, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«На чем играю?». 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Передавать радостное 

настроение песни. 

Различать форму: 

вступление, запев, 

припев, заключение, 

проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. 

Побуждать 

детей сочинять плясовые и 

маршевые 

мелодии на слоги.  

 

Учить детей 

импровизировать мелодии 

по одному и в ансамбле. 

Знакомые 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко, 

«Трень-брень», 

«Топ-топ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Часики» Вольфензон. 

 



произведения играть 

слаженно, начиная 

игру после музыкального 

вступления. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

детей. 

 

Знакомые игры.  

Развлечение: Создать радостную 

праздничную 

атмосферу. Вызвать 

желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 

 

 

Январь 

Вид деятельности Программное обеспечение Репертуар 

 Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей отмечать 

сильную долю 

такта в движении, менять 

движения в 

соответствии с музыкальной 

фразой. 

Формировать умение 

двигаться 

приставным шагом в 

сторону, вперед, 

назад. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: 

Совершенствовать умение 

детей 

самостоятельно начинать 

движение 

после музыкального 

вступления, 

согласовывать движения с 

движениями 

партнера. Учить детей 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Передача платочка» 

Ломова, 

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский, 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

Дать детям представление о 

развитии 

образа в музыке. Учить 

детей различать 

жанры музыкальных 

произведений ( 

«Походный марш» 

Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

«Найди шарик». 

 



 марш, песня, танец). 

Побуждать детей 

выражать свои мысли, 

чувства в 

рисунках, движениях.  

Развивать динамический 

слух детей. 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Петь без напряжения, 

легким, плавным 

звуком, в сопровождении 

музыкального 

инструмента и без 

сопровождения. Учить 

детей инсценировать песню, 

петь с 

солистами. 

Формировать умение 

сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве, 

«Зимнее утро» Полякова, 

«Мишка» Бырченко. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

 

 

Развлечение: 

Учить детей играть на 

детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле 

 

 

Совершенствовать 

тембровый слух 

детей. 

«На чем играю?» 

 

Способствовать развитию 

эстетического 

вкуса, умения ценить 

произведения 

искусства. 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

 

 

 

«На чем играю?»  

 

 

 

 

«Зимушка-зима». 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 
 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Закреплять умение детей 

различать 

звучание мелодии в разных 

регистрах: 

поочередно маршировать 

девочек и 

мальчиков, идти в парах, 

согласуя 

движения с регистровыми 

изменениями. 

Самостоятельно менять 

движения в 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Шагают девочки и 

мальчики», 

«Круговая пляска» р.н.м., 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

 



соответствии с трехчастной 

формой 

произведения. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

Учить различать части, 

фразы 

музыкальных произведений, 

передавать 

их характерные особенности 

в 

движениях. Инсценировать 

песню не 

подражая друг другу. 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

Знакомить с песнями 

лирического и 

героического характера, 

Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить 

детей 

слышать изобразительные 

моменты в 

музыке, соответствующие 

названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную 

память детей 

(знакомые попевки). 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Учить детей исполнять 

песню 

лирического характера 

напевно, чисто 

интонируя мелодию, 

отчетливо 

произнося слова; передавать 

в пении 

характер военного вальса, 

начинать петь 

сразу после вступления, 

ритмически 

точно исполняя мелодию. 

Импровизировать окончание 

несложной 

мелодии. 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева, 

«Морской капитан» 

Протасов, 

«Зайка» Бырченко. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

 

Учит детей играть на двух 

пластинах металлофона 

 

 

Побуждать детей 

самостоятельно 

играть, соблюдая правила 

игры. 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 

 

«Найди шарик».  

 

 

 



 

Развлечение: 

 

Развивать чувство 

сопричастности ко 

всенародным торжествам. 

 

 

«Ты не бойся, мама!». 

 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 
 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и 

четкого 

шага. Учить детей 

передавать мяч по 

кругу на сильную долю 

такта. Выполнять 

имитационные движения 

игры с мячом. 

2.Навыки выразительного 

движения: Закреплять у 

детей умение 

двигаться хороводным 

шагом, следить за 

осанкой, характерной для 

русского 

хоровода. Способствовать 

развитию 

танцевально- игрового 

творчества. 

Развивать быстроту реакции 

«Шла колонна» Леви, 

«Передача мяча» Соснин, 

«Русский хоровод» обр. 

Ломовой, 

«Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности (как 

рассказывает 

музыка). Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать лирическую 

мелодию в 

ритме вальса. 

Развивать звуковысотный 

слух детей. 

 

«Шарманка» Шостакович, 

«Вальс» Кабалевский, 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Учить детей петь легко, 

весело, четко 

произносить слова, 

различать 

музыкальное вступление, 

запев, припев. 

Предложить детям 

импровизировать 

окончание мелодии. 

 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

«Играй, сверчок!» Ломова 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Совершенствовать игру на 

металлофоне 

в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

Развлечение: 

 

Закреплять умение детей 

различать звуки 

по высоте. 

 

Вызвать интерес к 

слушанию музыки 

«Музыкальный домик».  

 

 

 

«Слушаем музыку». 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное обеспечение Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 
 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить двигаться ритмично 

пружинящим 

бегом, кружиться в парах на 

бегу. Учить 

переходить от энергичных 

движений к 

плавным, в зависимости от 

характера 

музыки и динамических 

изменений. 

2. Навык выразительного 

движения: 

Развивать ловкость и 

быстроту реакции. 

Самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни. 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Подгорка» р.н.м., 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

Учит детей различать 

музыкальные 

образы, средства 

музыкальной 

выразительности: регистры, 

динамика, 

темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно 

излагать свои мысли и 

чувства, 

эмоциональное восприятие 

и ощущения. 

 

«Баба Яга» Чайковский, 

«Вальс» Майкапар, 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Продолжать формировать 

умение петь 

легким звуком, брать 

дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными 

«Если все вокруг 

подружатся» 

Соснин, 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

«Гуси» Бырченко. 



фразами. Предавать в пении 

характер 

песни, петь умеренно 

громко и умеренно 

громко. 

Побуждать детей сочинять 

мелодии 

разного характера. 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Играть мелодию на 

металлофоне по 

одному и небольшими 

группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

 

Развлечение: 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

детей. 

 

Формировать эстетическое 

отношение к 

окружающему миру. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

 

 

«День Земли». 

 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 хоровод 

 игры 

 творчество 
 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать 

движение 

после музыкального 

вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие 

перестроения, 

самостоятельно 

переходить от темпа 

умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: 

Развивать навык 

инсценировки песен, 

тембровый слух детей 

(различать голоса 

товарищей). 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин, 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

 

Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений 

 Упражнение 
для развития 

Учит детей слышать 

изобразительные 

моменты в музыке. 

Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; 

характер 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

«Песенка» Тиличеева. 

 



слуха и голоса 

 

вступления, куплетов песни. 

Учить 

передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в 

музыке) 

игрой на металлофоне и 

треугольнике. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

 

Пение: 

 Развитие 
певческих 

навыков 

 творчество 
 

Способствовать прочному 

усвоению 

детьми разнообразных 

интонационных 

оборотов, включающих в 

себя разные 

виды мелодического 

движения и 

различные интервалы. 

Содействовать развитию у 

детей 

музыкальной памяти 

(узнавать песни), 

музыкальной фантазии 

(сочинять 

мелодии). 

 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

р.н.п., 

«Я умею рисовать» Абелян. 

«Догадайся, кто поет?» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей исполнять 

несложные 

песенки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 

 

Развлечение: 

Совершенствовать 

динамический слух 

детей. 

 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 

 

 

«День семьи». 

 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Цель работы с родителями: 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей. 
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы работы: 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний; 

 мастер-классы 



 дни открытых дверей; 

 совместные праздники, досуги; 

 участие родителей с детьми в конкурсах и выставках; 

 оформление стендов, уголков; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы и др. 

  

Месяц Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Исполнители 

Сентябрь 1.Организационное 

родительское 

собрание. 

«Возрастные 

особенности детей, 

профилактика 

короновирусной 

инфекции.» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду. 

Воспитатели , 

Мед.сестра 

2.Анкетирование 

родителей. 

Сбор информации о 

изменениях в семьях детей. 

Воспитатели 

3. Оформление уголка 

для родителей: режим 

дня; сетка занятий; 

возрастные 

характеристики детей. 

Информирование 

родителей об особенностях 

воспитательно-

образовательного процесса 

средней группы 

Воспитатели 

4.Консультация 

«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка» 

Приобщать родителей к 

жизни детского сада, 

объяснить значение режима 

дня для развития детей 

Воспитатели 

5. Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели  

6.Беседа «Безопасность 

на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного  подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома.  

Воспитатели 

Октябрь  1.Консультация 

«ОРВИ» 

Дать рекомендации по 

профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

Воспитатели 

2.Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Методист 

Воспитатели 

3.Осенний праздник 

для детей 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

творческих умений и 

навыков. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



4. Консультация 

«Основы правильного 

питания» 

Дать рекомендации по 

организации правильного 

питания детей среднего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

Мед.сестра 

5.Папка-передвижка 

для родителей 

«Речевое развитие  

ребенка 5-6 лет» 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей по  

вопросам речевого развития 

детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Воспитатели, 

Логопед 

Ноябрь  1.Буклет «Как 

провести выходной 

день с ребенком» 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приемов 

проведения выходного дня 

с ребенком» 

Воспитатели 

2.Развлечение «День 

Матери» 

Воспитание у детей любви 

к маме, приобщение 

родителей к жизни детского 

сада 

Воспитатели 

3.Родительское 

собрание в 

нетрадиционной форме 

«наши Мамочки» 

Общения педагога с 

родителями. Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

 

Воспитатели 

4.Выставка детских 

рисунков «Моя мама» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. Пропагандировать 

семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 

 

Воспитатели 

5. Консультация для 

родителей «Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на улицах 

города». 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 

 

Воспитатели 

Декабрь  1.Памятка для 

родителей «Как 

сделать зимнюю  

прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

2.Родительское 

собрание«Новый год: 

интересно и 

безопасно.» 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатели 

3. Мастер-класс для 

родителей  

«Новогодняя игрушка»  

 

Развивать творчество детей, 

способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

детей и родителей  

Воспитатели 

4. Новогодний 

утренник  

Вовлечь родителей в 

подготовку к новогоднему 

утреннику, способствовать 

Воспитатели 



взаимодействию родителей 

и воспитателя 

Январь 1.Фотовыставка 

«Зимние развлечения 

всей семьей» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

2.Консультация 

«Осторожно грипп. 

Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

3.Консультации для 

родителей 

«Формирование  

элементарных 

математических 

представлений у детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей по  

вопросам познавательного 

развития ребёнка.  

 

 

Воспитатели 

3.Буклет для родителей 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности 

Воспитатели  

Февраль  1.Папка-передвижка 

«Осторожно-гололед» 

Дать рекомендации 

родителям по соблюдению 

правил дорожного 

движения 

Воспитатели 

2. Фотовыставка « 

Наши Папы удалые» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

3.Праздник для пап и 

дедушек к 23 февраля. 

Спортивное 

мероприятие для пап. 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Физ.руководитель 

Воспитатели 

4. Родительское 

собрание 

«Конфликты в детском 

саду. Как снять 

детскую агрессию.» 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей. 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

 

Март  

 

 

 

1.Выставка творческих 

работ «Весна пришла» 

Повышение интереса к 

мероприятиям проводимых 

в детском саду 

Воспитатели 

2.Утренник , 

посвященный дню 8 

марта «Мамочки 

роднее нет» 

Установление контакта 

между педагогами , 

родителями, детьми. 

Вовлечь родителей  в 

подготовку к утреннику 

Воспитатели 

Муз.работник 

3. Фотовыставка 

«Вместе с мамой». 

Воспитывать желание детей 

делать подарки, проявлять 

творческую активность. 

Воспитатели 



4.Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

решения детских 

конфликтов 

Воспитатели 

Апрель  1.Спортивный досуг с 

родителями 

«Мама,папа,я» 

Привлечь родителей к 

участию в досуговой 

деятельности. 

Воспитатели 

2.Памятки 

«Дисциплина на улице 

–залог безопасности» 

Повторение правил 

дорожного движения. 

Воспитание ответственного 

отношения к своей 

безопасности. 

Воспитатели 

3.Семейный конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

4. Консультация для 

родителей 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью» 

Дать родителям советы по 

воспитанию вежливости у 

детей. 

Воспитатели 

Май  1.Выставка творческих 

работ ко  Дню Победы. 

Развивать патриотические 

чувства у детей 

Воспитатели 

2. Итоговое 

родительское 

собрание«Подготовка 

дошкольников к 

обучению грамоте» 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года. 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

3 Мастер-класс для 

родителей «Подарок 

своими руками» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

 

4.Буклет «Опасности, 

подстерегающие нас 

летом» 

Дать информацию об 

опасностях открытого окна 

Воспитатели 

5. Памятка «О 

безопасности 

пластиковых окон» 

Дать рекомендации 

родителям как защитить 

своего ребенка 

Воспитатели  

6.Проведение 

субботника по 

благоустройству ДОУ 

Формирование 

положительных отношений 

между коллективом ДОУ и 

родителями. 

Воспитатели 

 

Ежедневно: Индивидуальные беседы об успехах и проблемах воспитанников. 

Ежемесячно: Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

8.Календарны план воспитательной работы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация программы воспитания в старшей группе №27 направлена на: 



1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 
 

Календарный план воспитательной работы старшей группы №26  2022-2023 год 
 

 

Направление  Месяц  Событие  Форма проведения 

Патриотическое 

направление 

Ноябрь  День 

народного 

единства 

Выставка рисунков «Все 

мы разные» 

Январь  78-

Годовщина 

победы в 

Сталинградс

кой битве 

Акция «Машина 

времени» 

(письмо, открытка 

ветерану) 

Февраль  День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградско

й битве 

 

 

 

Акция «Подарок 

ветерану» (продуктивное 

творчество) 

 

Февраль  День 

защитника 

отечества 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые» 

Май  День Победы Акция  

«Бессмертный полк» 

 

Посещение музея МОУ 

Трудовое 

направление  

Сентябрь  День 

дошкольного 

работника 

Конкурс чтецов 

«Любимому 

воспитателю» и  

открыток 

(стихи сочиненные 

самостоятельно)  

 

Март  День 

писателя 

Акция «Подари книгу» 

Май  День весны и 

труда  

Экологические акции 

«Первоцветы», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 «Чистый двор» 

Этико-

эстетическое 

направление 

Октябрь  День сказки 

 

Конкурс –выставка 

театральных игрушек  по 

сказкам 

Декабрь  Новый год  Утренники  

Конкурс на лучшее 

украшение детского сада 

Январь  День 

народных 

традиций 

Конкурс народной 

игрушки или поделки 

 

Познавательное 

направление  

Сентябрь  Неделя 

Безопасност

и 

Акция «Ребенок-главный 

пассажир!» 

Октябрь  День осени Осенние утренники 

 День 

животных  

Акция Помощь 

преданным друзьям 

Апрель  День 

космонавтик

и  

Конкурс   совместного 

творчества с родителями 

«Космические фантазии» 

 

 

Социальное 

направление 

Октябрь  День 

пожилого 

человека  

Акция «Поможем 

дедушкам и бабушкам» 

Октябрь Акция «Дерево Добра» 

 

Ноябрь  День матери Конкурс чтецов «Я для 

мамочки любимой» 

Март  Международ

ный женский 

день  

Фотовыставка «Вместе с 

мамой» 

Июнь  

 

День защиты 

детей  

Развлечения  

Физическое и 

оздоровительно

е направление  

Октябрь Неделя ЗОЖ Тематические занятия в 

кабинете ЗОЖ.  

 День 

открытых 

дверей 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Тематические 

мероприятия» 

Февраль  День 

Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник  

Апрель День 

здоровья  

Спортивный праздник  

«Мама, папа, я» 

 

Июль   День Нептуна 

 



9.Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения, РППС 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Созданы условия 

для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и 

оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

• игровые помещения - 1 

• раздевалки – 1 

• спальня - 1 

• туалетные комнаты - 2 детских 

• физкультурный зал – 1 

• музыкальный зал – 1 

• кабинет экологии – 1 

• кабинет ПДД - 1 

• кабинет ЗОЖ и ПП - 1 

• кабинет безопасности -1  

• кабинет сенсорного развития -1. 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая 

гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром. Развивающая среда спланирована с 

учётом возраста детей. Нам удалось создать условия соответствующие познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Предметно-развивающая среда 

способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все базисные компоненты развивающей среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

В группе оформлена игровая зона, включающая: 

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Салон красоты», 

«Гараж»; 

- Уголок игровой деятельности: Куклы; игрушки из различных материалов (плюшевые, 

пластиковые); настольные игры; наборы для конструирования; картотека дидактических игр. 

Для обеспечения речевого развития оборудован книжный уголок.  

Двигательная деятельность организуется с помощью оборудованного физкультурного уголка.  

В группе организован уголок природы (живые цветы, лейки, грабельки), позволяющий обучить 

детей труду. 

Музыкальный уголок способствует художественно-эстетическому развитию детей и включает в 

себя инструменты: погремушки, трещотки, ксилофон, барабан, бубен; картотека 

музыкальных/танцевальных игр. 

В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста:портрет президента РФ,гимн 

России,символы (флаг,герб). 

В группе создан уголок, где собрано огромное количество пазлов, для развития мелкой моторики 

рук мышления и внимания. 

Уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, элементами костюмов. 

Математический уголок с раздаточным материалом, комплектом цифр, занимательный и 

познавательный математический материал: Счетные палочки, линейки.  

Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками раскрасками, 

трафаретами, пластилином для лепки, детскими музыкальными инструментами.. 



На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое оборудование для организации 

двигательной активности воспитанников. 

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности 

группы и проводимых мероприятиях. Имеются уголки детского творчества выставки работ детей для 

родителей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми. Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. 

Микросреда включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учётом и возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Работаем по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 
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