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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей подготовительной 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 № 

273 - 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   

подготовительной 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. Объединенить 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 6-7 лет 

Возрастные особенности детей 6-7лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.                 

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

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводиться. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.                                      

          Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка и т.п. 

          Изображения человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, нос, рот, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

         При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

        К подготовительной к щколе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

       В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления  их пространственных 

представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходиться констатировать 

снижение развития  воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становиться произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях дети отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позицией школьника. 

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Общие сведения о подготовительной группе №27 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

1. Количество детей на 1.09.2022г 30 

2. Количество            девочек 

                                мальчиков 

13 

17 

3. Количество неполных семей 3 

4. Количество опекаемых детей - 

5. Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

- 

6. Количество многодетных семей 9 

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 

4 

17 

8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Физкультура 3(30 мин.) 12 114 

Лепка 0,5 (30 мин.) 2 19 

 

Аппликация 
0,5 (30мин.) 2 19 

Рисование 2 (30 мин.) 8 76 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 (30 мин.) 4 38 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению и грамоте 

2 (30 мин.) 8 76 

Музыка 2 (30 мин.) 8 76 

ФЭМП 2 (30 мин.) 8 76 

Конструирование 1 (30 мин.) 4 38 

 

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;  

 

Распорядок дня в подготовительной к школе группы на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.30 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа) 

10.50 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 
12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 
Дневной сон. 

13.10 – 15.00  

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

15.00 – 16.00  

Подготовка к полднику. Полдник 16.00 – 16.20 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45  

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов.    

 

 



 

Распорядок дня подготовительной к школе группы на тёплый период 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 

Музыкальное/ физкультурное занятия  9.00 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.30 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа) 

10.50 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 
Дневной сон. 

13.10 – 15.25  

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

15.25 – 16.00  

Подготовка к полднику. Полдник 16.00 – 16.20 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45  

Уход детей домой 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 в подготовительной к школе группе №27 

 

День недели                                                    НОД 

Понедельник 1. 9.00 – 9.30 Коммуникативная деятельность. Развитие речи 

2. 09.40 – 10.10 изобразительная деятельность. Рисование 

3. 10.45 – 11.15 Физическое развитие (улица) 

Вторник 1. 9.00 – 9.30 познавательно – исслед. деятельность ФЭМП 

2. 9.40 – 10.10  Изобразительная деятельность. Лепка / аппликация 

3. 10.45 - 11.15 физическое развитие  

Среда 1. 9.00 – 9.30 Коммуникативная деятельность. Развитие речи  

2. 9.55 – 10.25 музыкальное развитие  

Четверг 1. 9. 00 – 9.30 познавательно – исслед. деятельность ФЭМП  

2. 9.40 – 10.10  изобразительная деятельность. Рисование 

3. 10.55 – 11.25 физическое развитие 

Пятница 1. 9.00 – 9.30 познавательно – исслед. деятельность. Ознакомление с окружающим 

2. 9.40 – 10.10 музыкальное развитие 

3. 15.10 - 15.40 Конструирование 

 

4.Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной 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 го-

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

космоса. 
Воспитание уважения к людям разных национально-

стей 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 без-

опасном 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 Оте-

чества. 
Выставка детского твор-

чества. 



Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игро-

вой, 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 обы-

чаями. 
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 (игро-

вой, 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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЫ» Л.И. ПЕНЗУЛАЕВА 

 

Расписание занятий по физической культуре в подготовительной группе №27 

День недели Время Место проведения 

Понедельник 10:45-11:15 На улице 

Вторник 10:45-11:15 Спортивный зал 

Четверг 10:55-11:25 Спортивный зал 

 

 

  
  

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в беге колонной 
по одному, в умении переходить 
с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 
при ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча 

Ходьба в колонне по одному в 
чередовании с бегом; бег 
врассыпную; бег с 

нахождением своего места в ко-
лонне 

 
Без предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове; 
II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  
III. Перебрасывание мяча друг 
другу снизу 

П/.И «Ловишки» Ходьба в  медленном 
темпе. 
Игра малой 

подвижности 
«Вершки и корешки». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в равномерном 
беге с соблюдением дистанции; 
развивать координацию 
движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; 
повторить упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением положения рук по 
сигналу воспитателя  
Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на 
ходьбу и перестроение в три 
колонны. 

ОРУ 
 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 
предмета, подвешенного на 
высоту поднятой руки ребенка. 
2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  
3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не оставайся на 
полу» 

 Игра малой 
подвижности  
«Летает — не летает». 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге Ходьба в колонне по одному с ОРУ 1.Подбрасывание мяча одной Подвижная игра Ходьба в колонне по 



Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

с четким фиксированием 
поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, 
координацию движений в 
задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

четким поворотом на углах за 
ла (площадки) по ориентирам. 

Бег в умеренном темпе. 
Перестроение 
в три колонны. 
 

с мячом. рукой и ловля его двумя руками. 
2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками 
3.Упражнение на умение 
сохранять равновесие  

«Удочка» одному. 
Игра  

«Летает — не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу воспитателя; в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры. 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 
воспитателя. 
Поворот в ходьбе, беге 
производится в движении по 
сигналу 

ОРУ 

С гимнастической палкой 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 
2.Ходьба по гимнастической 
скамейке;. 
3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
Игра «Фигуры».   
 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 
преодолением препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и 
ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в колонне по 
одному. 
П.И. «Фигуры». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 
мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

 
ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  
 

«Не оставайся на 

полу». 

«Совушка».(ул.) 

 

 

И.М.П. «Эхо». 
Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 
 

ОРУ  

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по гимнастической 

«Удочка». 
«Не попадись».(ул) 

И.М.П. «Летает — 

не летает». 



Д 

Е 

Л 

Я 

 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 

подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 

на  

гимнастических 

скамейках 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 
 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Уп-

ражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 
воспитателя; бег в 

умеренном темпе 
 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой 
2.  Прыжки на правой и левой 
ноге между предметами  
3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Эхо». 
 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Закреплять навык ходьбы и бега 
по кругу; упражнять в ходьбе по 
канату (или толстому шнуру); 
упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; 
повторить эстафету с мячом 
2.Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному по кругу с ускорением 
и замедлением темпа движения.  
Ходьба в колонне по одному 

между кеглями, ходьба, с 
перешагиванием попеременно 
правой и левой ногой через 
шнуры; бег с перепрыгива - 
нием через бруски (кубики). 

 
ОРУ 
без 

 предметов 

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух ногах через шнуры  
3.Эстафета с мячом «Мяч 
водящему».  

 
1.«Мяч о стенку».  
2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою пару». 
П.И. «Мышеловка». 
   

И.М.П. «Угадай чей 
голосок? 
И.М.П. «Затейники». 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 

движения; прыжках через 
короткую скакалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на чет-
вереньках с мешочком на спине. 
2.Повторить игровые упражнения 
в прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с изменением 

направления движения по 
сигналу воспитателя; 
2.Бег с перепрыгиванием через 
предметы 

 
ОРУ 

с короткой  
скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку 
2.Ползание по гимнастической 

скамейке  
3.Броски мяча друг другу стоя в 
шеренгах 

П.И. «Не оставайся на 
полу». 

Подвижная игра 
«Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

1.Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; 
повторить ведение мяча с 

Ходьба и бег в колонне по 
одному между кубиками ,  бег 
врассыпную. Ходьбу и бег 

 
ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 
направлении  
2. Лазанье под дугу 

П.И. «Перелет птиц». 
П.И. «По местам». 

«Летает — не летает».  
Ходьба в колонне по 
одному. 



Д 

Е 

Л 

Я 

 

продвижением вперед; упражнять 
в лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; 
повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

повторить в чередовании и с 
выполнением различных 

упражнений. 
 

3. Равновесие 
 

1. «Мяч водящему»   
  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 

координацию движений и 
ловкость; разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку переход с 
одного пролета на другой; 
повторить упражнения в прыжках 
и на равновесие. 
повторить прыжки на правой и 
левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий 
с мячом. 

Ходьба и бег между 
предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 
Ходьба с изменением 
направления движения, 
по сигналу воспитателя 
выполнение поворотов 
прыжков направо (налево); 

 
ОРУ 

без 
 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 
с переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах через шнур 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом 
4.Бросание мяча о стенку  
5.«Передай мяч».  
6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 
П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в колонне по 
одному  

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей 

 

  
  

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в 
беге врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, 
упражнять детей в 
продолжительном беге; повторить 
упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

Ходьба и бег с различными 
положениями рук, бег в 
рассыпную 
 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения в парах 

 

1.Равновесие 
2.Прыжки на двух ногах между 
предметами 
3.Бросание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя руками.  
4. «Пройди — не задень».  
5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через 
короткую скакалку 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, в 

прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить 
упражнения в ползании 
,повторить игровые упражнения 
на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

Ходьба в колонне по одному,  
ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 
ходьбу; на следующий сигнал  
ходьба мелким, семенящим 
шагом, руки на пояс; бег 
врассыпную, ходьба в колонне 
по одному, перестроение в три 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 
колонне 
3.Ползание по скамейке на ладонях и 
коленях  
4.«Пройди — не урони» 
5.«Из кружка в кружок» 

Подвижная игра 
«Салки с ленточкой».  

 

Игра малой 
подвижности «Эхо!». 

Ходьба в колонне по 
одному 



 колонны.  6.Игровое упражнение «Стой!».  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в 
равновесии. Упражнять в 
подбрасывании малого мяча, 
упражнения в прыжках, на 
равновесие. 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением 
темпа движения ,бег 
врассыпную; чередование 
ходьбы и бега. 
  

Общеразвивающие 

упражнения с малым 
мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой  
2.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 
3.Равновесие  
1.«Пас на ходу».  
2.«Кто быстрее».  
3.«Пройди — не урони».  

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-
воробышки».  
Подвижная игра 
«Лягушки и цапля». 
 

Ходьба в колонне по 

одному.  
Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу 
с поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по 
скамейке ,повторить упражнение 
в прыжках и на равновесие. 
Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега; развивать 
ловкость и глазомер при метании 
снежков на дальность. 

Построение в шеренгу 
Перестроение в колонну по 
одному, переход на ходьбу по 
кругу. Ходьба и бег по кругу 
Ходьба в колонне по одному за 
ведущим между постройками 
из снега в среднем темпе. 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

1.Ползание по гимнастической 
скамейке  
2.Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом  
 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 
4.«Точный пас».. 
5.«Кто дальше бросит?»  
6.«По дорожке проскользи».  

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
 

Игра малой 
подвижности «Эхо».  

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

      



Я 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий 
для рук; упражнять в прыжках в длину с 
места; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом и ползании по скамейке. 
Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 
Учить подъему в гору и спуску с нее 
Закреплять повороты на лыжах. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 
команде воспитателя выполняя 
задания для рук — за голову, на 
пояс, вверх; ходьба и бег 
врассыпную. 
 Взять лыжи из стойки, скрепить их, 
вынести на участок детского сада. 
Построение с лыжами в шеренгу. 

 
 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

кубиком 
Общеразвивающ
ие упражнения 

без лыж. 
Упражнения на 

лыжах: 

1.Прыжки в длину с места 
2.«Поймай мяч».  
3.Ползание по прямой на 
четвереньках 
1.Ходьба скользящим шагом по 
учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по учебной 
лыжне с поворотами  

3.Подъем на горку «лесенкой» и 
спуск с нее в посадке лыжника 
 

Подвижная игра 
«Совушка». Подвижная 
игра : «Кто быстрее до 
флажка» 
 

Ходьба в 
колонне по 
одному  
Легкий бег без 
лыж 200 метров 
 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 
Закреплять повороты на лыжах. 
Упражнять в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением направления движения: 
ходьба и бег врассыпную по всему 
залу; ходьба в колонне по одному, 
перестроение в три колонны. 

 
 

Общеразвивающ
ие упражнения со 
скакалкой 
Общеразвивающ
ие упражнения 

без лыж 
Упражнения на 
лыжах: 

1.Ползание по гимнастической 
скамейке  
2.Равновесие  
3.Прыжки через короткую 
скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом по 
учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по учебной 
лыжне с поворотами  
3.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра «Паук 
и мухи» Подвижная 
игра : «Доганялки» 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 
 Легкий бег без 
лыж 200 метров 

 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания 
от пола в прыжках; повторить упражнения в 
бросании мяча, повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. Учить ходьбе скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме игры 
«Река и ров «Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети кладут 
лыжи на снег — одну лыжу справа, 
другую — слева от себя, закрепляют 
лыжи на ногах. Педагог проверяет 
выполнение задания. 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 

обручем 
 

1.Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 
2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  
4.«Точная подача».  
5.«Попрыгунчики».  
 

Подвижная игра 
«Ключи».  
Подвижная игра «Два 

Мороза».  
Игра «У кого меньше 
шагов?». 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком  
Упражнять в переброске мяча; повторить 
лазанье в обруч упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Ходьба в колонне по одному 
затем ходьба с хлопками на каждый 

шаг перед собой и за спиной. 
Ходьба и 
бег врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному. 

Общеразвива
ющие 

упражнения с 
палкой 

 

1, Прыжки  
2.Переброска мячей друг другу 

3.Лазанье пол дугу  
4 «Гонки санок».  
5. «Пас на клюшку».  
6.Ходьба на лыжах по учебной 

Подвижная игра «Не 
оставайся на земле». 

Игра «Затейники». 



Я 

 

Учить выполнять боковые шаги 
впереступанием вправо и влево, повороты 

вокруг себя. Повторить ходьбу на лыжах 
ступающим и скользящим шагом 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне 
по одному в умеренном темпе; бег 

по всей площадке 

лыжне 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движе-
ния; упражнять в попеременном подпрыгив-
ании на правой и левой ноге , в метании 
мешочков, лазаньи на гимнастическую 
стенку; повторить упражнения на 
сохранение равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания, повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой 
Повторить выполнение на лыжах различных 
шагов и поворотов. Повторить ходьбу на 
лыжах скользящим шагом. 

Ходьба в колонне по одному 
широким свободным шагом; переход 
на обычную ходьбу 
Подпрыгивания попеременно на 
правой и левой ноге в движении 
Построение в две шеренги. 
Повторить на месте переступание 
вправо и влево под счет педагога 

Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 
 

Лазанье на гимнастическую 
стенку 
1.Равновесие — ходьба парами  
2.«Попади в круг» 
3. «Гонка санок».  
4.«Загони шайбу».  
 

Подвижная игра «Не 
попадись»  
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра «Карусель». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением задания на внимание, в 
ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
задания «Найди свой цвет»; повторить 
игровое задание с метанием снежков с 
прыжками Повторить выполнение 
упражнений на лыжах: «пружинка», 
приседание, повороты переступанием  

Построение в шеренгу, проверка 
осанки, равнения. Ходьба в колонне 
по одному. Ходьба и бег врассыпную 

с нахождением своего места в 
колонне (в чередовании). 
Ходьба и бег с выполнением задания 
«Найди свой цвет».  
Построение в две шеренги Ходьба по 
извилистой лыжне 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 

мячом 
(большой 
диаметр) 

 

1.Ползание на четвереньках 
между предметами 
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками 
3. Прыжки из обруча в обруч 
 4.«Не попадись». Упражнения на 
лыжах: «пружинка», 
приседания,повороты с 
переступанием в обе стороны, на 
месте. 
 

Подвижная игра 
«Жмурки». 
 

Игра малой 
подвижности «Угадай, 
чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 
Повторить упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба и бег между кеглями и 
кубиками  
ходьба и бег врассыпную 
 

 
Игровое упражнение «Бегуны». 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 

мячом 
 

1.  Равновесие  
2.  Прыжки 
3. Эстафета с мячом 
 
  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 
2.«Мяч о стенку».  
 

Подвижная игра 
«Ключи». 
Игра «Совушка». 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижности. 



2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с 
мячом. 
 

Ходьба в колонне по одному, 
игровое задание «Река и ров» (с 

прыжками); ходьба и бег 
врассыпную. 
 
Игра с бегом «Мы — веселые 
ребята» 

Общеразвивающие 
упражнения с 

флажками 
 

1.Прыжки  
2.Перебрасывание мяча через сетку  

3.Ползание под шнур 
Игра с бегом «Мы — веселые 
ребята».  
 

Подвижная игра 
«Затейники».  

Игра «Охотники и 
утки» 

 

 Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра «Тихо — 
громко» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель; 
повторить упражнения в ползании и 
на сохранение равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре. 
 
Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 
 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя ходьба 
на носках 
ходьба и бег врассыпную. 
 
Игра с бегом «Кто скорее до 
мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 
 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  
3.Равновесие  
1.«Пас ногой» 
2.«Ловкие зайчата» 
 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 
Подвижная игра 
«Горелки» 
 

Ходьба в колонне по 

одному 
Игра «Эхо». 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на равновесие 
и прыжки. 
Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 
 

Ходьба в колонне по одному; 
игровое задание «Река и ров»; 
ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу 
педагога. 
Игровое упражнение «Салки — 

перебежки». 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую стенку  
2.Равновесие  
3.Прыжки на правой и левой ноге  
«Передача мяча в колонне» 
 

Подвижная игра 
«Совушка». 
Игра «Удочка»  
 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 
Игра «Горелки». 

 

 

 

 

 

  
  
 Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
Повторить игровое упражнение с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками. 

Игра «Быстро возьми».  
 
 
Игровое задание «Быстро в 
шеренгу» 
 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом 

 

Равновесие 
Прыжки на двух ногах  
Переброска мячей в шеренгах 
1. «Перешагни — не задень».  
2. «С кочки на кочку» 
 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра 
«Охотники и утки». 
 

Ходьба в колонне по 
одному 
 Игра малой 
подвижности 
«Великаны и гномы». 
 



Я 

 

 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в перебрасывании 
мяча друг другу 
Повторить игровое задание с ходьбой 
и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному 
ходьба и бег врассыпную. 
«Слушай сигнал».  
 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках  
1.«Пас ногой».  
2.«Пингвины».  
 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 
Подвижная игра 
«Горелки 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 
по одному, в построении в пары 
(колонна по два); в метании 
мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии. 
Повторить бег на скорость; 
упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии. 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную. Ходьба в 
колонне по одному; бег в 
колонне по одному. 
«Перебежки» 

Общеразвивающие 
упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  
2.Ползание по гимнастической 
скамейке  
3.Ходьба боком приставным шагом с 
мешочком на голове 
4.Прыжки на двух ногах 
1. «Пройди — не задень».  
2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой».  
4. «Поймай мяч». 

Подвижная игра 
«Затейники». 
Подвижная игра малой 
подвижности «Тихо — 
громко». 

Ходьба в колонне по 
одному. 
Ходьба в колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 

 
 

Игровое задание «По местам» 
Игровое задание «По местам» 
 

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастических 
скамейках 
 

1. Бросание мяча в шеренгах. 
2. Прыжки в длину с разбега. 
 3.     Равновесие 
1. Бросание мяча в шеренгах. 
2. Прыжки в длину с разбега. 
 3.     Равновесие  

 

Подвижная игра 
«Салки с ленточкой». 
Подвижная игра 
«Салки с ленточкой». 
 

Ходьба в колонне по 
одному.  
Ходьба в колонне по 
одному. 
 

 

  
  
 Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; 
в бросании малого мяча о стенку. 
Упражнять детей в продолжительном 

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу воспитателя 
перестроение в пары по ходу 
движения (без остановки); бег 
врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному, 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 
 

 

1. Равновесие 
2.Прыжки с ноги на ногу 
3.Броски малого мяча о стену и 
ловля его после отскока 
4. «Пас на ходу». 
5. «Брось — поймай».  

Подвижная игра 
«Совушка». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Великаны и гномы». 
Игра по выбору детей. 
 



 беге, упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

переход на бег в среднем темпе 
(продолжительность до 2 

минут); переход на ходьбу; 
повторить бег. 

6. «Прыжки через короткую 
скакалку» 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 
сменой темпа движения, в прыжках в 
длину с места; повторить 
упражнения с мячом 
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба со сменой темпа 
движения по сигналу педагога; 
ходьба и бег врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному, 
ходьба с высоким подниманием 

колен (как петушки) в 
медленном темпе; ходьба 
мелким, семенящим шагом, 
руки на поясе (как мышки) в 
чередовании; бег врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 
(большой диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 
2.Ведение мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом  
3.Пролезание в обруч прямо и боком 
4. «Ловкие прыгуны».  
5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 
 

Подвижная игра 
«Горелки». 
Игра «Мышеловка». 
 

Игра малой 
подвижности «Летает 
— не летает». 
Ходьба в колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

мешочков на дальность, в прыжках, в 
равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с 
мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; 
по сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с 

поворотом в другую сторону в 
движении (без остановки); 
ходьба и бег врассыпную. 
 

Общеразвивающие 
упражнения 
 

1.Метание мешочков на дальность 
2.Равновесие  
3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  
«Мяч водящему».  
«Кто скорее до кегли».  
Индивидуальные игры с мячом. 
 

Подвижная игра 
«Воробьи и кошка» 
 

Подвижная игра 
«Горелки». 
 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре, в прыжках. 
Повторить игровые упражнения с 
ходьбой и бегом; упражнять в 
заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 
  
 

Общеразвивающие 

упражнения с палками 
 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  
3.Прыжки на двух ногах между 
кеглями  
«Кто быстрее».  
«Пас ногой».  
«Кто выше прыгнет».  

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
Подвижная игра «Не 
оставайся на земле». 
 

Игра малой 

подвижности «Летает 
— не летает». 
Игра малой 
подвижности по 
выбору детей. 



План работы музыкального руководителя 

Расписание занятий в подготовительной группе№27 

День недели Время Место проведения 

Среда 9:55-10:25 Музыкальный зал 

Пятница  9:40-10:10 Музыкальный зал 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчест

во                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений. Учить 

выполнять движения с мячом под музыку 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: упражнять    детей    в ходьбе 

разного характера, в ходьбе  переменным   

шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   

проявления   детей      в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров,  

хоровод «Речка» обр. Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. Каплуновой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 Упражнени

е для 

развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» Левкодимов. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Сокольская,  

 

 

 

 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей 

группы 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного 

движения: Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений.  

«Приставной шаг» Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, продолжать 

учить различать короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 творчество 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию ( дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей  придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

 

 

 

 

 

«Осенью» Зингер. 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 танцы 

 

 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                  

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       

после       вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта, частей и 

всего музыкального произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 

 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

 Восприят

ие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнен

ие для 

развития слуха 

и голоса 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах музыкальной 

выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«На тройке» Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к воспитателям 

и т.д.Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

 

 

«Полька». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 

в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 



Самостоятельна

я деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в игру соблюдая 

правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Осенины». 

Декабрь 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражн

ения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 творчес

тво                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. 

Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

«Цирковые лошадки» , «Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

 

 «Бери флажок»,  

 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

   

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, узнавать и 

называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. 

Характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой спит?»,  

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по образцу и 

без него. 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Латвийская полька». 

Самостоятельна

я деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

«Качание рук»  анг. н. м., 

«Мельница» Ломова,  

 

 

«Как на тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

 

«Ищи!» Ломова,  

 

«Перышко». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера, различать, сопоставлять 

образы контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, 

танец, марш. 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

«Зимушка-зима». 

 

 

Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчест

во 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и 

красиво.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»,  

 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

Развивать музыкальную память детей. 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» Григ, 

 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные песни 

в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. 

«На привале», 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый. легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед.  

2.Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

объяснять правила игры. Воспитывать 

выдержку, играть по правилам. 

Развивать реакцию детей на остановку 

в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития слуха 

и голоса 

Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать 

животных. Учить детей распознавать в 

музыке черты танца и колыбельной 

песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

 Развитие 

певческих навыков  

 творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по 

образцу и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш». 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех 

жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию 

музыки. 

«Слушаем музыку». 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить двигаться шагом 

менуэта, выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно начинать 

движения после музыкального 

вступления.  

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать самостоятельно придумывать 

движения, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 

  

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

 

 

 

«Назови композитора». 

  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии 

на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» Протасов, 

 

 

«Колыбельная».  

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровое восприятие 

детей, знание инструментов 

симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«Дин - дон». 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

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 Ответственные 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «Детский 

сад - страна здоровья»  

Воспитатели группы 

Физ. инструктор 

2. Анкетирование родителей Воспитатели группы 

3. Консультация «Все о развитии речи» Воспитатели группы 

4. Детская творческая выставка рисунков «Мой 

любимый воспитатель» 

Воспитатели группы 

5. Папка-передвижка «Зачем рисовать?» Воспитатели группы 

Октябрь 1. Осенний праздник для детей и родителей.. Воспитатели группы 

Муз. руководитель  

2. Тренинг для детей и родителей «Мы вместе» Воспитатели группы 

3. Беседа «Правила хорошего тона» Воспитатели группы 

4. Консультация для родителей "Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников" 

Воспитатели группы 

Ноябрь 1. Информационный стенд «Конвенция о правах 

ребенка» 

Воспитатели группы 

2. Информационный стенд ««Безопасность на 

дороге. Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Воспитатели группы 

3. Мастерская добрых дел «Кормушки своими 

руками» (совместная деятельность родителей с 

детьми). 

  

Воспитатели группы 
 

4. Папка передвижка «Наша Родина – Россия» Воспитатели группы 

  

Декабрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 
Воспитатели группы 

2 .Консультация «Готовим руку  дошкольника к 

письму». 
Воспитатели группы 

3. Праздник «Новый год». Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

4. Наглядно- информационный материал «Что 

наблюдать в природе зимой». 

  

Воспитатели группы 
 

5. Род. собрание «Новогодние каникулы. Как 

провести новогодний досуг с детьми полезно и 

без травм»  

Воспитатели группы 

 

1. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком». 

  

Воспитатели группы 

Январь Воспитатели группы 

2.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Воспитатели группы 



3. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». Воспитатели группы 

 

1. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники Родины» 

Воспитатели группы 

Февраль Воспитатели группы 

2.Мероприятие ко Дню защитника отечества Воспитатели группы 

 

3. Консультация «« В игре готовимся к школе» Воспитатели группы 

4. Изготовление атрибутов для спортивного 

уголка 

Воспитатели группы 

Март 1. Творческая выставка поделок и рисунков «Все 

цветы для вас мамы и бабушки» 
Воспитатели группы 

3. Совместное создание в группе огорода. 

  
Воспитатели группы 

4. Род. собрание «Выпускной» Воспитатели группы 

5. Праздник «8 марта» Воспитатели группы 

Муз.руководитель 

АпрелЬ 1. Выставка детских рисунков «Я рисую космос» Воспитатели группы 

3. Привлечение  родителей к субботнику на 

участке группы. 

  

Воспитатели группы 

4. Консультация «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

Воспитатели группы 

5. Консультация для родителей «Лепка из 

глины как один из способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатели группы 

Май 1. Выставка рисунков «Они сражались за 

Родину» 

Воспитатели группы 

2. Памятка родителям: «Безопасное поведение 

детей на дороге.» 

  

Воспитатели группы 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 

взрослей». 

  

Воспитатели группы 

4. Выпускной «До свидания, детский сад!» Воспитатели группы 

Муз. руководитель  

 

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 подготовительной 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 подготовительной группы №27 на 2022-2023 год 

 
Патриотическое воспитание 

 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь Беседа “Волгоград - моя малая Родина. (День 

г. Волгограда) 

Цель: совершенствовать знания детей о том, 

что такое малая Родина, герб, объяснить 

символику волгоградского герба, воспитывать 

чувство привязанности и любви к малой 

Родине. 

Воспитатели 

Октябрь Дидактическая игра “Русские матрешки” 

Цель: познакомить детей с историей 

матрешки, сформировать представление о ней, 

как о предмете искусства, созданного руками 

русских мастеров, развивать сенсорные 

навыки детей, воспитывать любовь и уважение 

к русскому народному декоративно-

прикладному искусству. 

Воспитатели 

 

Ноябрь Беседа “День единства России” 

Цель: познакомить детей с историческими 

событиями, связанными с праздником, 

воспитывать в детях интерес к своей истории, 

чувство гордости за свой народ. 

Воспитатели 

 

Декабрь Оформление фотоальбома “Моя страна” 

Цель: воспитывать любовь к своей стране, 

формировать умение детей видеть красоту 

русской природы. 

Воспитатели 

 

Январь Патриотический час “Галерея героев” 

Цель: познакомить детей с героями ВОВ, 

рассказать, какие улицы названы в честь них, 

воспитывать уважение к солдатам и офицерам, 

чтить память павших борцов. 

Воспитатели 

 

Февраль Мероприятие “Хочу в армии служить” 

Цель: закрепить знания о российской армии, 

расширять знания детей о службе, 

воспитывать уважение к российским воинам. 

Воспитатели 

 

Март Выставка “Памятные места родного города” 

Цель: воспитывать патриотические чувства и 

любовь к родному краю. 

Воспитатели 

 

Апрель Дидактическая игра “Подбери эмблему 

воину” 

Цель: воспитывать уважение и чувство 

Воспитатели 

 



благодарности к воинам, закрепить знания о 

рядах войск. 

Май Выставка рисунков “Салют Победы” 

Цель: закрепить знания детей о празднике 

“День Победы”, воспитывать чувство 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Воспитатели 

 

Июнь Беседа “Традиции и обряды русского народа” 

Цель: дать представление о роли традиций и 

обрядов в жизни русских людей, роли 

оберегов от злых сил, воспитывать 

познавательный интерес к культуре своего 

народа. 

Воспитатели 

 

Июль Развлечение “Иван Купала” 

Цель: познакомить детей с традицией 

празднования праздника “Иван Купала”, 

воспитывать интерес к национальным 

традициям и народным праздникам на Руси. 

Воспитатели 

 

Август Игры-посиделки “Забавы вокруг печки” 

Цель: формировать у детей понятия о русском 

фольклоре: песнях, играх, потешках, 

воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

Воспитатели 

 

 

Социальное направление воспитания 
 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь Игра “Пирамида добра” 

Цель: формировать у детей понятие о том, что 

дружбой надо дорожить, создавать 

доброжелательные отношения друг с другом 

Воспитатели 

Октябрь Беседа “1 октября - день пожилых людей” 

Цель: рассказать детям о празднике, 

воспитывать уважение к пожилым людям, 

показать необходимость заботы о них 

Воспитатели 

Ноябрь Досуг “Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны” 

Цель: формировать осознанное понимание 

значимости матери в жизни ребенка, семьи, 

общества. 

Воспитатели 

 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра “В гостях у бабушки” 

Цель: формировать представление детей о 

семье, способствовать установлению 

дружеских взаимоотношений между 

играющими. 

Воспитатели 

 

Январь Досуг “Я в мире” 

Цель: повысить интерес детей друг к другу, 

помочь осознать свою уникальность и 

Воспитатели 

 



уникальность другого, развить умение мыслить 

о себе и видеть других в положительном плане. 

Февраль Дидактическая игра “Помоги медвежонку” 

Цель: развивать внимательность, 

самостоятельность детей в выборе действий, 

координацию движений, стремление помогать 

друзьям, попавшим в беду. 

Воспитатели 

 

Март Сюжетно-ролевая игра “Поход в магазин” 

Цель: воспитывать у детей навыки поведения в 

общественном месте, формировать навыки 

коммуникабельности, умения договариваться. 

Воспитатели 

 

Апрель Беседа “Что такое милосердие?” 

Цель: формировать у детей представление о 

милосердии, побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим людям, оказывать 

им внимание, помощь, делать это 

доброжелательно и искренне. 

Воспитатели 

 

Май Дидактическая игра “Вежливые слова” 

Цель: научить проявлять уважение в общении, 

привить привычку пользоваться вежливыми 

словами. 

Воспитатели 

 

Июнь Игры “Различные ситуации из жизни” 

Цель: научить детей вступать в разговор, 

обмениваться чувствами, переживаниями, 

эмоционально и содержательно выражать свои 

мысли, находить выход из трудных и спорных 

ситуаций. 

Воспитатели 

 

Июль Дидактическая игра “Волшебные очки” 

Цель: научить видеть и подчеркивать 

положительные качества и достоинства других 

детей. 

Воспитатели 

 

Август Сюжетно-ролевая игра “Библиотека” 

Цель: отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек, закрепить правила 

поведения в общественном месте, побуждать 

интерес к книгам, воспитывать бережное к ним 

отношение. 

Воспитатели 

 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь Беседа “Зачем мне нужно учиться?” 

Цель: развитие осознанного отношения к 

учебе; воспитание уважения к себе, 

уверенности, что знания всегда пригодятся в 

жизни; выявить мотивацию учения у 

Воспитатели 



воспитанников. 

Октябрь Дидактическая игра “Что напутал незнайка?” 

Цель: расширять кругозор детей, их познания 

об окружающем мире, развивать логику и 

мышление, учить находить несоответствия. 

Воспитатели 

Ноябрь Игра-викторина “Москва” 

Цель: воспитывать чувство любви к столице 

нашей Родины, развивать познавательный 

интерес воспитанников. 

Воспитатели 

 

Декабрь Беседа “Какие бывают книги?” 

Цель: развивать устойчивый интерес к книге, к 

её оформлению, иллюстрациям, обогащать 

представления детей о разнообразии книг, 

жанрах произведений, закреплять правила 

культурного обращения с книгами. 

Воспитатели 

 

Январь Дидактическая игра “Сгруппируй по 

признаку” 

Цель: учить детей группировать предметы по 

существенному признаку, развивать логику. 

Воспитатели 

 

Февраль Викторина “Лес - дом для животных и 

растений. 

Цель: закрепить знания детей о животном и 

растительном мире, развивать вопроса-

ответную форму речи, прививать навыки 

бережного отношения к окружающей нас 

среде. 

Воспитатели 

 

Март Дидактическая игра “Найди звук в слове” 

Цель: развивать фонематический слух, учить 

находить нужный звук в слове, определять, где 

он находится. 

Воспитатели 

 

Апрель Беседа “Цветы” 

Цель: дать понять, что такое цветок, учить 

различать цветы по месту их произрастания, 

отметить значение цветов для человека, 

животных, насекомых, углублять знания и 

представления детей о цветах. 

Воспитатели 

 

Май Сюжетно-ролевая игра “Пресс-конференция” 

Цель: развивать навыки эффективного 

общения; воспитывать желание общаться, 

вступать в контакт с другими детьми; учить 

детей задавать различные вопросы на 

заданную тему, поддерживать беседу. 

Воспитатели 

 

Июнь Дидактическая игра “Куриное семейство” 

Цель: упражнять детей в узнавании и 

назывании геометрических фигур, развивать 

логическое мышление детей. 

Воспитатели 

 

Июль Игра-викторина “Путешествие по сказкам” Воспитатели 



Цель: обобщить знания дошкольников о 

сказках, развивать умения узнавать сказки и их 

героев; развивать творческое воображение, 

ассоциативную память; воспитывать 

потребность в чтении книг, воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

 

Август Дидактическая игра “Найди пару” 

Цель: развитие логического мышления, 

упражнять в назывании цвета и названии 

геометрических фигур. 

Воспитатели 

 

 

Физкультурно-оздоровительное направление воспитания 

 

Месяц Название мероприятия, цель 

 

Ответственные 

Сентябрь Беседа “Позаботься о правильном питании” 

Цель: объяснить детям, что значит здоровое питание, 

показать необходимость правильно питаться, чтобы 

быть здоровым. 

Воспитатели 

Октябрь Досуг “Народные игры залог здоровья” 

Цель: познакомить детей с подвижными народными 

играми, прививать интерес к спорту. 

Воспитатели 

 

Ноябрь Квест-игра “10 золотых правил здоровья” 

Цель: познакомить детей с основными правилами 

здоровья, объяснить необходимость вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитатели 

 

Декабрь Беседа “Кто с закалкой дружит, никогда не тужит” 

Цель: уделить особое внимание закаливанию 

организма, учить детей вести здоровый образ жизни, 

напомнить детям, что помогает им быть здоровыми. 

Воспитатели 

 

Январь Викторина “Подружись с зарядкой” 

Цель: заинтересовать детей здоровым образом жизни, 

объяснить пользу зарядки. 

Воспитатели 

 

Февраль Выставка рисунков “Мои друзья - витамины”  

Цель: дать детям понятие о пользе витамина для 

организма 

Воспитатели 

 

Март Квест - игра “Полезные и вредные продукты” 

Цель: формировать у детей представления о 

правильном питании, как основе здорового образа 

жизни. 

Воспитатели 

 

Апрель Беседа “Как я буду заботиться о своем здоровье” 

Цель: закрепить понимания о здоровом образе жизни, 

продолжать знакомить детей с профессиями врача и 

медицинской сестры, воспитывать уважение к людям 

этих профессий. 

Воспитатели 

 

Май Викторина “Кристаллы здоровья” 

Цель: создать положительное эмоциональное 

Воспитатели 

 



настроение, приобщить детей к здоровому образу 

жизни. 

Июнь Беседа “Лето красное - для здоровья время 

прекрасное” 

Цель: формировать навыки здорового образа жизни, 

воспитывать интерес к спорту, закаливанию, 

здоровому питанию, профилактировать появление 

вредных привычек. 

Воспитатели 

 

Июль Выставка рисунков “Активный летний отдых” 

Цель: познакомить детей с видами активного отдыха, 

привить любовь к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

 

Август Беседа - обсуждение “Я - ребенок. Мой образ жизни” 

Цель: расширять и закреплять представления детей об 

отличии организма ребенка от организма взрослого 

человека. Формировать представления об образе 

жизни и его значении для здоровья человека, о 

специальной организации образа жизни ребенка в 

детском саду. 

Воспитатели 

 

 

Этико-эстетическое воспитание 

 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь Беседа “Порядок и внешний вид” 

Цель: сформировать представление детей о труде и 

самостоятельности; объяснить значимость 

необходимости следить за своим внешним видом и 

окружением; изучить основные общепринятые 

требования к уходу за гардеробом и внешнему виду 

мальчиков и девочек. 

Воспитатели 

Октябрь Дидактическая игра “Рукотворный и нерукотворный 

мир” 

Цель: упражнять детей в умении различать 

предметы рукотворного и нерукотворного мира, 

развивать внимание, мышление, наблюдательность, 

воспитывать бережное отношение к вещам. 

Воспитатели 

 

Ноябрь Дидактическая игра “Оцени поступок” 

Цель: упражнять детей в анализе совершенных 

поступков, в понимании того, соответствуют ли они 

правилам вежливости. 

Воспитатели 

 

Декабрь Беседа “Культура поведения” 

Цель: продолжать формировать у детей 

доброжелательное, вежливое, уважительное 

отношение к окружающим людям, формировать 

умение оценивать позитивные и негативные 

поступки сверстников 

 

Воспитатели 

 

Январь Дидактическая игра “Назови ласково” 

Цель: учить детей подбирать ласковые слова, 

Воспитатели 

 



образовывать уменьшительно-ласкательные слова, 

воспитывать дружелюбие ласковость нежность. 

Февраль Игра “Колечко красоты” 

Цель: уточнить представления детей о внешней и 

внутренней (душевной) красоте человека, 

формировать умение видеть в человеке лучшие его 

стороны. 

Воспитатели 

 

Март Беседа “Хорошие манеры” 

Цель: дать представления о хороших манерах; 

изучить понятие «комплименты» и отработать 

навык делать комплименты окружающим; 

проанализировать принятые в обществе позы, 

походку и жесты 

Воспитатели 

 

Апрель Игра “Дизайнерская студия” 

Цель: формировать навыки речевого этикета, учить 

выражать свое мнение публично. 

Воспитатели 

 

Май Мастер-класс по этикету “Встречают по одежке” 

Цель: научить детей правильно хранить, складывать 

и сочетать одежду, ухаживать за ней; стимулировать 

приобретение детьми бытовых навыков; расширить 

кругозор; пополнить словарный запас 

Воспитатели 

 

Июнь Игра “Накроем стол для кукол” 

Цель: учить детей сервировать стол, называть 

предметы необходимые для сервировки, продолжать 

знакомить с правилами этикета. 

Воспитатели 

 

Июль Беседа “Поведение за столом”  

Цель: объяснить значимость соблюдения правил 

поведения за столом; познакомить детей с 

основными правилами поведения за столом; 

выяснить назначение и способы применения каждой 

единицы простой сервировки стола. 

Воспитатели 

 

Август Сюжетно-ролевая игра “Приём гостей” 

Цель: объяснить значимость ритуала приема гостей; 

сформировать представление детей о правилах 

приема гостей 

Воспитатели 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь Беседа “Без труда ничего не даётся” 

Цель: обобщить представления воспитанников о 

значении труда в жизни человека, о качествах людей 

труда, воспитывать трудолюбие и ответственность. 

Воспитатели 

Октябрь Выставка рисунков “Моя будущая профессия” 

Цель: продолжить расширять знания детей о 

профессиях взрослых, научить понимать значимость 

профессии в жизни. 

Воспитатели 

 



Ноябрь Дидактическая игра “Кто, где работает?” 

Цель: уточнить представления детей о том, где 

работают люди разных профессий. 

Воспитатели 

 

Декабрь Игровое упражнение “Всё делаем по порядку” 

Цель: учить детей самостоятельно снимать и одевать 

одежду, аккуратно складывать ее, воспитывать 

любовь к порядку. 

Воспитатели 

 

Январь Досуг “Путешествие в страну чистоты” 

Цель: воспитывать аккуратность при выполнении 

обязанностей, развивать чувство ответственности и 

трудолюбия. 

Воспитатели 

 

Февраль Соревнование “Самый лучший дежурный по 

столовой” 

Цель: учить самостоятельно без напоминания 

взрослого выполнять обязанности дежурного по 

столовой, планировать свою деятельность в паре. 

Воспитатели 

 

Март Беседа “Порядок в шкафу” 

Цель: формировать умение трудиться 

индивидуально, проявлять самостоятельность. 

Воспитатели 

 

Апрель Дидактическая игра “Кто это делает?” 

Цель: упражнять детей в умении определять 

название профессии по названиям действий. 

Воспитатели 

 

Май Сюжетно-ролевая игра “Для человека какой 

профессии нужно” 

Цель: расширять представления детей о предметах, 

необходимых человеку определенной профессии. 

Воспитатели 

 

Июнь Беседа “Кто трудится в детском саду” 

Цель: учить различать детей профессии взрослых по 

существенным признакам, проявлять уважение к 

труду других людей. 

Воспитатели 

 

Июль Игра “Угадай, что я делаю” 

Цель: расширить представления детей о трудовых 

действиях, развивать внимание. 

Воспитатели 

 

Август Беседа “Мои обязанности дома” 

Цель: прививать любовь к труду, объяснить 

необходимость помощи родителям, воспитывать 

ответственность и аккуратность. 

Воспитатели 

 

 

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. Игрушки среднего и мелкого размера 

дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Для развития речи нами созданы серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, 

картотеки «домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана. народно-прикладное 

искусство и другие» различное лото, дидактические игры, детская библиотека с подборкой книг по 

программе старшего возраста, любимыми произведениями детей и т.д. 

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

России,символы (флаг,герб,столица России Москва) Так же подобран наглядный материал с самыми 

известными достопримечательностями нашей страны. 

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.  

Экспериментальный уголок с природным материалом, сыпучими материалами, ёмкостями 

разной вместимости, календарём природы, опрыскивателями,лейкми,палочки для рыхления, 

комнатными растениями,микроскопом. 

Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками раскрасками, 

трафаретами, пластилином для лепки, детскими музыкальными инструментами.. 

Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в соответствии с 

возрастом и половой принадлежности детей. «Семья», «Детский сад», «Строитель», «Поликлиника», 

«Мини-маркет», «Парикмахерская». 

В физкультурном уголке имеется спортивный инвентарь, спортивные игры (дартс, бадминтон, 

боулинг и др.), настольные игры (хоккей,баскетбол), наглядные пособия. 

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. 



Серия наглядно-дидактических пособий «Насекомые», «День Победы», «Высоко в горах», 

«Птицы домашние», «Собаки друзья и помошники», «Инструменты домашнего мастера», «Деревья», 

«Морские жители», «Лесные жители», «Растения». 

Учебно-методический комплект  к  программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. В комплект 

входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

         Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. 
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